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1 Область применения
Настоящий образовательный стандарт переподготовки руководящих работников и специалистов (далее — стандарт) распространяется на специальность 1-25 01 74 «Экономика во
внешнеэкономической деятельности» как вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, навыков и
компетенций, а также на квалификацию «Экономист» как подготовленность работника к данному виду профессиональной деятельности.
Объект стандартизации (специальность с квалификацией)
входит в группу специальностей 25 01 «Экономика и управление», направление образования 25 «Экономика» согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь
«Специальности и квалификации».

Издание официальное
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Настоящий стандарт устанавливает требования, необходимые для обеспечения качества образования, и определяет
содержание образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов по вышеупомянутой специальности с целью соответствия образования установленным
требованиям.
Настоящий стандарт может быть также использован
нанимателями при решении вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующий
технический нормативный правовой акт (далее – ТНПА):
– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации.
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января текущего
года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при пользовании
настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) ТНПА.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют термины, установленные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также
следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 бизнес-планирование: Процесс определения целей
действий организации и путей их достижения посредством каких-либо намеченных и разработанных программ, которые в
процессе реализации могут корректироваться в соответствии с
изменившимися обстоятельствами.
3.2 внешнеэкономическая деятельность: Сфера социально-экономической деятельности, определяемая совокупностью законов, правил и процедур по осуществлению хозяйственных отношений с субъектами мировой экономики.
3.3 внешний рынок: Совокупность зарубежных рынков по
отношению к рынку Республики Беларусь.
3.4 инвестиции: Любое имущество, включая денежные
средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной собственности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и имущественные
права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата.
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3.5 конкурентные стратегии: Комплексный план действий
организации на рынке относительно фирм-конкурентов.
3.6 международная экономика: Многоуровневая, глобальная система хозяйствования, объединяющая национальные экономики стран мира на основе международного разделения труда посредством системы международных экономических
отношений.
3.7 международный бизнес: Предпринимательская деятельность, в которой совместно участвуют фирмы разных государств, и используется международный капитал.
3.8 менеджмент: Разработка (моделирование), создание и
максимально эффективное использование (управление) социально-экономических систем.
3.9 организация: обособленное объединение людей,
прошедшее государственную регистрацию и являющееся юридическим лицом, созданное для взаимодействия в достижении
определенных целей и задач.
3.10 экономика во внешнеэкономической
деятельности: Деятельность специалиста, направленная на исчисление экономических показателей, характеризующих развитие внешнеэкономических связей на рынке товаров, услуг и
объектов интеллектуальной собственности для обоснования и
принятия управленческих решений в экспортно-импортной сфере.
3.11 экономист (в рамках данной специальности):
Квалификация специалиста в области экономики, занимающегося исследованием, планированием и экономическим сопровождением внешнеэкономической деятельности.
4 Требования к образовательному процессу
4.1 Требования к уровню основного образования лиц,
поступающих для освоения содержания образовательной
программы
Лица, поступающие для освоения содержания образовательной программы переподготовки, должны иметь высшее образование.
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4.2 Требования к формам и срокам получения
дополнительного образования взрослых по специальности
переподготовки
Предусматриваются следующие формы получения образования по данной специальности переподготовки: очная (дневная), очная (вечерняя), заочная.
Устанавливаются следующие сроки получения образования по специальности переподготовки (далее – срок получения
образования или продолжительность обучения) в каждой форме получения образования:
9 месяцев в очной (дневной) форме получения образования,
11 месяцев в очной (вечерней) форме получения образования,
18 месяцев в заочной форме получения образования.
Примечание – Учреждению образования, реализующему образовательную программу переподготовки руководящих работников и специалистов по данной специальности, предоставляется возможность
увеличения продолжительности обучения в очной (дневной) и очной
(вечерней) формах получения образования за счет каникул и/или в
зависимости от выбора формы итоговой аттестации, которая должна быть единой для всех слушателей определенной группы.

4.3 Требования к максимальному объему учебной
нагрузки слушателя
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не
должен превышать:
- 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или заочной форме получения образования, если совмещаются в этот
день аудиторные занятия и самостоятельная работа слушателей;
- 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной
(дневной) или заочной форме получения образования, без совмещения с самостоятельной работой в этот день;
- 10-и учебных часов самостоятельной работы слушателей в день в очной (дневной) форме получения образования,
без совмещения с аудиторными занятиями в этот день;
- 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с
самостоятельной работой в этот день;

4

ОСРБ 1-25 01 74-2013
- 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей в
день в очной (вечерней) или заочной форме получения образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот день.
4.4 Требования
процесса

к

организации

образовательного

Начало и окончание образовательного процесса по специальности переподготовки устанавливаются учреждением образования, реализующим соответствующую образовательную
программу (далее – учреждение образования), по мере комплектования групп слушателей и определяются Графиком
учебного процесса по специальности переподготовки для каждой группы слушателей.
Наполняемость учебных групп слушателей по специальности переподготовки, обучающихся за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость учебных групп
слушателей по специальности переподготовки, обучающихся за
счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или средств граждан, устанавливается
учреждением образования.
5 Требования к результатам освоения содержания
образовательной программы
5.1 Требования к квалификации
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:
планирование внешнеэкономической деятельности;
анализ результатов внешнеэкономической деятельности;
учет и контроль во внешнеэкономической деятельности.
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:
– плановая, учетная и иная документация во внешнеэкономической деятельности;
– экономические показатели эффективности внешнеэкономической деятельности.
5.1.3 Функции профессиональной деятельности:
– выполнять экономические расчеты по внешнеэкономическим контрактам;
5
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– выполнять работу по планированию внешнеэкономической деятельности;
– осуществлять экономический анализ деятельности на
внешних рынках;
– выявлять резервы производства и разрабатывать меры
по обеспечению эффективности внешнеэкономической деятельности;
– осуществлять выбор оптимальных инструментов (тарифных, нетарифных, финансовых) регулирования внешнеэкономической деятельности;
– контролировать правильность осуществления расчетных
операций во внешнеэкономической деятельности;
– определять оптимальный выбор конкурентных стратегий
во внешнеэкономической деятельности;
– проводить экономическое обоснование инвестиционных
проектов;
– определять возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих
создавать экономически обоснованные системы обработки экономической информации во внешнеэкономической деятельности;
– владеть современными средствами учета внешнеэкономических операций.
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций
профессиональной деятельности:
– разработка организационно-управленческой структуры
внешнеэкономической деятельности, положения о внешнеэкономическом подразделении, должностных инструкций;
– подготовка исходных данных для составления проектов
внешнеэкономической деятельности субъекта хозяйствования;
– разработка механизма обеспечения конкурентоспособности продукции субъекта хозяйствования;
– выполнение работ по сертификации производства и
продукции;
– разработка маркетинговой политики;
– разработка перспективных и текущих планов;
– разработка бизнес-планов конкретных внешнеэкономических проектов;
– составление калькуляции себестоимости продукции;
– разработка цен на товары (работы, услуги);
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– подготовка периодической отчетности в установленные
сроки;
– определение конкурентоспособности субъекта хозяйствования на внешнем рынке;
– анализ внешнеэкономической деятельности субъекта
хозяйствования;
– определение тенденций развития внешнеэкономической
деятельности субъекта хозяйствования;
– контроль, анализ и регулирование внешнеэкономических
показателей;
– анализ спроса, прогноз и мотивация сбыта, контроль за
ходом выполнения плановых заданий во внешнеэкономической
сфере;
– экономический анализ процессов и явлений во внешнеэкономической деятельности;
– определение рисков и эффективности внешнеэкономической деятельности;
– проведение мероприятий по повышению экономической
эффективности внешнеэкономической деятельности;
– исследование и сегментирование зарубежного рынка;
– установление и поддержание международных экономических контактов;
– экономическое обоснование целесообразности создания
организации с иностранными инвестициями;
– применение методов и инструментов экономического
обоснования инвестиционных проектов;
– разработка планов и предложений по улучшению внешнеэкономических связей и сотрудничества с зарубежными странами;
– установление и поддержание связей, налаживание контактов с представителями иностранных организаций – потенциальных партнеров;
– участие в переговорах по подготовке планов совместных
мероприятий;
– контроль за исполнением внешнеэкономических сделок;
– размещение заказов у поставщиков, контроль оплат и
сроков отгрузок;
– своевременное обеспечение доставки заказов, подготовка пакетов документов для оформления паспортов сделок, импорта, статистики, расчет прейскурантов;
– учет инвестиций;
– прогнозирование финансового результата от внешнеэкономических сделок;
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– исследование зарубежного рынка и принятие решения о
стратегии работы на нем;
– составление необходимой документации по установленным формам;
– разработка внешнеторговых контрактов и организация их
исполнения;
– консультирование по перспективным направлениям,
оптимальным методам регулирования внешнеэкономической
деятельности и международных экономических отношений;
– анализ поведения экономических субъектов.
5.2 Требования к уровню подготовки
Переподготовка специалиста должна обеспечивать формирование следующих групп компетенций: социальноличностных, академических и профессиональных.
Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу переподготовки, должен обладать следующими
социально-личностными компетенциями:
– знать идеологические, моральные, нравственные ценности государства и следовать им;
– быть готовым к социальному взаимодействию;
– уметь ориентироваться в процессах, происходящих в
политической, социально-экономической и духовно-культурной
сферах белорусского общества;
– уметь работать в команде;
– иметь навыки развития и самосовершенствования интеллектуальных, нравственных и коммуникативных качеств.
Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу переподготовки, должен обладать следующими
академическими компетенциями:
– владеть базовыми научно-теоретическими знаниями в
сфере национальной экономики;
– уметь анализировать критерии и показатели развития
национальной экономики;
– иметь навыки составления отдельных разделов социально-экономических прогнозов развития экономических систем;
– знать методику проведения статистического исследования;
– владеть основными статистическими методами;
– иметь навыки оформления результатов проведения
аналитической работы;
8
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– владеть системным и сравнительным анализом законодательных норм, регулирующих хозяйственную деятельность;
– уметь применять в профессиональной деятельности
нормы права, регулирующие хозяйственную деятельность;
– иметь навыки ведения договорной работы;
– знать теоретические основы маркетинговой деятельности;
– уметь проводить исследование рынка;
– иметь навыки ведения ценовой политики на внешних
рынках;
– знать порядок исчисления налогов и порядок налогообложения;
– уметь применять полученные знания при разработке
налоговой политики организации во внешнеэкономической деятельности;
– иметь навыки расчета налогов и отчислений;
– знать сущность и функции финансов, денежного обращения и кредита;
– уметь определять финансовое положение организации;
– иметь навыки работы с финансами организации;
– владеть теоретическими основами организации бухгалтерского учета;
– уметь отражать в учете основные финансовые и хозяйственные операции;
– иметь навыки составления бухгалтерского баланса;
– владеть методами и приемами комплексного анализа
финансово-хозяйственной деятельности и определения потенциального банкротства;
– уметь выявлять внутренние резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности;
– иметь навыки составления документов по результатам
проведенного анализа.
Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу переподготовки, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
– знать основу финансово-экономической деятельности
организации;
– уметь работать самостоятельно с экономическими показателями организации;
– уметь применять современные методы обработки и
анализа экономической информации;
– знать теоретические основы менеджмента;
– уметь осуществлять управленческую деятельность во
внешнеэкономической сфере;
9
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– иметь навыки управления организацией;
– знать теоретические основы международного бизнеса;
– уметь осуществлять поиск и выбор торговых партнеров
в зарубежных странах;
– иметь навыки ведения международного бизнеса;
– знать теоретические основы международной экономики;
– знать критерии определения состояния международной
экономики;
– уметь анализировать количественные и качественные
характеристики международной экономики;
– владеть теоретическими основами конкурентных стратегий во внешнеэкономической деятельности;
– уметь осуществлять выбор конкурентных стратегий:
– иметь навыки проведения конкурентных стратегий;
– знать теоретические основы кредитных и расчетных
операций во внешнеэкономической деятельности;
– уметь осуществлять кредитные операции во внешнеэкономической деятельности;
– уметь проводить расчетные операции во внешнеэкономической деятельности;
– знать теоретические основы внешнеэкономической деятельности;
– уметь осуществлять экономическую и управленческую
работу во внешнеэкономической деятельности;
– иметь навыки проведения международных сделок;
– знать теоретические основы бизнес-планирования;
– владеть приемами и методами бизнес-планирования;
– иметь навыки составления бизнес-планов во внешнеэкономической деятельности.
5.3 Требования к итоговой аттестации
Формой итоговой аттестации является государственный
экзамен по дисциплине «Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью» или защита дипломной работы.
6 Требования к содержанию учебно-программной
документации
6.1 Требования к типовому учебному плану
специальности переподготовки

по

Типовой учебный план по специальности переподготовки
разрабатывается в одном варианте, когда общее количество
10
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учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по
направлениям образования, не совпадающим с направлением
образования, в состав которого входит данная специальность
переподготовки.
Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей не должен превышать 1050 учебных
часов.
Устанавливаются следующие соотношения количества
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов
самостоятельной работы слушателей:
в очной (дневной) форме получения образования – от
70:30 до 80:20;
в очной (вечерней) форме получения образования – от
60:40 до 70:30;
в заочной форме получения образования – от 50:50 до
60:40.
На компонент учреждения образования отводится 104
учебных часа.
В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на подготовку к текущей и итоговой аттестации.
Продолжительность текущей аттестации – 2 недели, итоговой аттестации – 1 неделя для всех форм получения образования.
Порядок проведения текущей и итоговой аттестации слушателей при освоении содержания образовательной программы определяется Правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых.
6.2 Требования к типовым учебным программам по
учебным дисциплинам специальности переподготовки
В типовом учебном плане по данной специальности переподготовки предусмотрены следующие компоненты:
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
– общепрофессиональные дисциплины;
– дисциплины специальности.
Устанавливаются следующие требования к содержанию
типовых учебных программ по учебным дисциплинам специальности переподготовки.
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6.2.1 Гуманитарные
дисциплины

и

социально-экономические

Основы идеологии белорусского государства
Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного
общества. Культурно-исторические истоки и основания идеологии белорусского государства. Политическая, экономическая,
социокультурная составляющие идеологии белорусского государства.
Этика и психология делового общения
Общение как психологическая и этическая проблема.
Профилактика эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности. Служебный этикет. Имидж делового человека.
Этические нормы международного бизнеса, этические кодексы
и программы корпораций и организаций, этические руководства
для маркетинга и продвижения продаж, этикет в международном экономическом сотрудничестве.
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины
Национальная экономика Беларуси
Научные основы национальной экономики. Экономическая
роль государства в Республике Беларусь. Национальная экономика и экономическая безопасность. Государственные приоритеты Республики Беларусь во внешнеэкономической деятельности. Экономические интеграционные объединения. Свободные экономические зоны. Развитие Таможенного союза и
создание Единого экономического пространства. Проблемы и
перспективы вступления в ВТО.
Основы статистики
Предмет, метод, задачи и система показателей статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Статистические распределения и их основные характеристики. Ряды динамики. Корреляционная связь и
еѐ статистическое изучение. Индексы и их использование в экономических исследованиях. Выборочное наблюдение.
Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности. Правовое регулирование экономических процессов. Хозяйственный договор как основная юридическая форма осуществ12
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ления хозяйственной деятельности. Правовое регулирование
внешнеэкономических сделок. Сертификация товаров.
Маркетинг и ценовая политика на внешних рынках
Концептуальные основы маркетинга. Товарная политика
на внешних рынках. Теоретические и методологические основы
ценовой политики на внешних рынках. Сущность международного маркетинга. Организация и технология маркетинговой деятельности в международной фирме.
Налоги и налогообложение
Экономическое содержание и сущность налогов. Налоговая система и основные налоговые термины. Виды и классификация налогов. Характеристика субъектов и объектов налогообложения. Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка,
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые льготы. Налоги и сборы, уплачиваемые субъектами хозяйствования при совершении внешнеторговых операций.
Финансы и финансовый менеджмент
Теоретические основы финансов. Финансы и финансовая
система. Сущность и функции финансов организации. Капитал
организации. Управление оборотными и внеоборотными активами организации. Денежные расходы и поступления. Финансовое планирование в организации. Основы финансового менеджмента. Финансовый анализ. Особенности совершения финансовых операций во внешнеэкономической деятельности.
Механизм ухода от риска.
Бухгалтерский учет
Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс, счета бухгалтерского учета и двойная запись. Учет
средств и источников их формирования. Производственный,
оперативный учет материальных, трудовых и косвенных затрат.
Особенности бухгалтерского учета во внешнеэкономической
деятельности.
Анализ хозяйственной деятельности
Понятие экономического анализа, его предмет, объекты и
методы. Обоснование управленческих решений на основе экономического анализа во внешнеэкономической деятельности.
Анализ финансового положения организации. Информационное
обеспечение экономического анализа. Особенности анализа хо13

ОСРБ 1-25 01 74-2013
зяйственной деятельности во внешнеэкономической деятельности.
6.2.3 Дисциплины специальности
Экономика организации (предприятия)
Производственные ресурсы и эффективность их использования. Функционирование организации. Формы и методы хозяйственной деятельности. Организация и ее внешняя среда.
Развитие организации. Результативность деятельности организации.
Менеджмент
Организация и управление. Эволюция теории управления.
Функции управления. Процессы коммуникации, влияние и принятие решений. Проектирование организации. Управление процессами, связанными с личностью. Деловая и организационная
культура. Основы стратегического управления. Управление
функциями организации. Основы управления качеством. Реинжиниринг бизнес-процессов. Эффективность управления. Методология формирования стратегических и оперативных решений в международном менеджменте.
Международный бизнес
Современная система мирохозяйственных связей и особенности развития международного бизнеса. Международная
торговля товарами. Франчайзинг. Международный бизнес в
сфере услуг. Механизм поиска и выбора торговых партнеров в
зарубежных странах. Организация и методы изучения иностранных фирм при подготовке внешнеэкономических сделок.
Международная экономика
Объективные основы формирования и функционирования
международной экономики. Теория международной торговли.
Международное движение капитала. Международная миграция
рабочей силы. Международная передача технологий. Международная экономическая интеграция. Валютная политика. Международные финансовые рынки.
Конкурентные стратегии
Эволюция теории международной конкуренции. Стратегический менеджмент в современной конкуренции. Базисные (генерические) стратегии фирмы (организации). Стратегии позици14
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онирования по отношению к конкурентам. Корпоративные стратегии. Конкурентные стратегии на различных стадиях жизненного цикла товара, рынка и организации. Инновационные стратегии в современной международной конкуренции
Кредитные
и
расчетные
операции
во
внешнеэкономической деятельности
Банковское кредитование экспортных и импортных операций. Факторинг и форфейтинг – сущность и место в системе
финансовой поддержки банками внешнеэкономической деятельности. Международные банковские расчеты – понятие, особенности осуществления и место в структуре банковских операций во внешнеэкономической деятельности. Торговое финансирование – перспективная форма финансирования и кредитования внешнеэкономической деятельности. Банковские гарантии и поручительства – их роль в системе банковской кредитнофинансовой поддержки внешнеэкономической деятельности.
Понятие и сущность межбанковских корреспондентских отношений. Валютное регулирование.
Международная инвестиционная деятельность и
финансовые рынки
Международная инвестиционная деятельность как объект
и предмет изучения. Экономическая сущность инвестиций. Макроэкономика и международные финансовые инвестиции. Сущность и функции международной инвестиционной политики.
Международная инвестиционная деятельность и мировые финансовые рынки как следствие глобализации. Международный
рынок финансовых услуг и его организация. Ценные бумаги как
основной инструмент мировых финансовых рынков по перераспределению инвестиционных потоков. Международные механизмы привлечения и распределения инвестиций.
Экономика и управление внешнеэкономической
деятельностью
Организация внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности. Процедура и техника
подготовки международных торговых сделок. Договоры международной купли-продажи. Международные встречные операции.
Международные торгово-посреднические операции. Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей. Таможенное регулирование. Современные формы международной торговли.
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Бизнес-планирование
Основы
планирования
в
организации.
Бизнеспланирование в системе хозяйственных планов организации.
Содержание и механизм разработки основных разделов бизнесплана. Специфика разработки отдельных видов бизнес-планов.
Основные проблемы бизнес-планирования.
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