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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Практика  является заключительным этапом подготовки магистров с 

углубленной подготовкой специалиста (практико-ориентированного 
направления) второй ступени высшего образования. Программа практики 
разработана на основе Образовательного стандарта высшего образования 
второй ступени (магистратура), учебного плана подготовки магистрантов в 
университете, с учетом фонда времени, предусмотренного длительностью 
практики. Основное содержание программы ориентированно на выполнение 
раздела Образовательного стандарта «требования к профессиональным 
компетенциям магистра» в сфере организационно-управленческой, 
инновационной, научно-исследовательской, консультационной, 
предпринимательской и переводческой деятельности организации. 

Практика проводится в организациях, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность в Республике Беларусь, а также в 
организациях вне Республики Беларусь, где участвует белорусский партнер. 

Допускается прохождение практики в органах государственного 
управления, регулирующих внешнеэкономическую деятельность субъектов 
хозяйствования в Республике Беларусь. В этом случае данная программа 
практики дополняется руководителем практики от университета комплексом 
вопросов, раскрывающих особенности работы органа управления и 
соответствующих целям и задачам магистерской диссертации. 

Программа определяет порядок организации, проведения и подведения 
итогов практики студентов второй ступени высшего образования 
(магистратуры) Минского инновационного университета по формированию 
знаний, умений и навыков углубленной подготовки по специальности 1-25 81 
03 «Мировая экономика». 

Продолжительность практики 3 недели. 
 

1.1 Цели и задачи практики 
Цель практики – закрепление и углубление знаний и умений, 

полученных в процессе теоретического обучения в магистратуре, углубление 
практических навыков специалиста в области мировой экономики. 

В соответствии с целью практики определены ее основные задачи: 
- изучить организацию и систему управления внешнеэкономической 

деятельностью (ВЭД) в организации (по месту прохождения практики); 
- углубить практические навыки выполнения функций специалиста по 

внешнеэкономическим связям; 
- изучить опыт  подготовки и осуществления всех этапов 

внешнеэкономической сделки купли-продажи, а также других 
международных коммерческих операций; 

- углубить знания иностранных языков путем чтении и переводов 
коммерческой информации, подготовки документов на иностранном языке 
(писем, текстов, телеграмм, телефаксов, запросов, проектов контрактов, 
финансовых документов, коммерческих предложений и т.д.), 
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непосредственного участия в переговорах, деловых и общих беседах с 
иностранными партнерами и других мероприятиях по ВЭД; 

- провести исследования по теме диссертационной работы  и подобрать 
материал для ее написания. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:  
Академические компетенции:  

АК-5. Формировать цели и задачи принятия решений. 
АК-8. Использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики. 
АК-9. Использовать основные законы экономики, фундаментальные 

экономические знания в профессиональной деятельности. 
Социально-личностные компетенции:  

СЛК-6. Формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию. 

СЛК-7. Анализировать и принимать решения по научным, 
экономическим, социальным, этическим  проблемам, возникающим в 
профессиональной деятельности. 

СЛК-10. Работать в команде, руководить и подчиняться. 
СЛК-11. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 
Профессиональные компетенции: 

Организационно-управленческая деятельность: 
 ПК-1. Участвовать в проведении торговых переговоров с 
представителями зарубежных стран и международных организаций по 
вопросам вступления и процедурам деятельности международных 
организаций. 
 ПК-2. Осуществлять эконометрический анализ уровней развития стран, 
тенденций развития мировой торговли. 
  ПК-3. Оценивать процессы, происходящие в международной экономике, 
выявлять тенденции и перспективы развития. 
 ПК-4. Проводить анализ и разрабатывать рекомендации по 
совершенствованию национальной стратегии развития страны. 
 ПК-5. Оценивать позитивные и негативные последствия сотрудничества 
государства с международными экономическими организациями, 
прогнозировать перспективы дальнейшего сотрудничества. 
 ПК-6. Использовать элементы экономического анализа при 
организации практической деятельности на  предприятиях. 
 ПК-7. Владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 
оценки качества и результативности труда персонала. 
 ПК-8. Оценивать затраты и результаты деятельности организации. 
 ПК-9. Идти на умеренный риск. 
 ПК-10. Быть готовым к проведению экспертизы научно-
исследовательских и проектных работ. 

Инновационная деятельность: 
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 ПК-11. Разработать планы и программы организации инновационной 
деятельности на предприятии и реализовывать их;  

ПК-12. Осуществлять экономическое обоснование инновационных 
проектов; 

ПК-13. Разрабатывать нормативные методические документы в области 
экономики; 

ПК-14. Самостоятельно использовать современные компьютерные 
технологии для решения инновационных задач профессиональной 
деятельности; 

Научно-исследовательская деятельность: 
ПК-15. Использовать современные достижения науки и передовых 

технологий в области экономики. 
ПК-16. Намечать практические рекомендации по использованию 

научных исследований; 
ПК-17. Представлять результаты исследований в виде отчетов и 

публикаций, проводить семинары, конференции. 
Консультационная деятельность: 

  ПК-18. Консультировать по перспективным направлениям ВЭД. 
  ПК-19. Консультировать по оптимальным методам регулирования ВЭД 
и международных экономических отношений (МЭО). 

Предпринимательская деятельность: 
  ПК-20. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 
заинтересованными участниками. 
  ПК-21. Вести коммерческие переговоры с иностранными  партнерами. 
  ПК-22. Ставить цели и формировать задачи в области МЭО, определять 
методы их решения. 
  ПК-23. Определять эффективность ВЭД. 

Переводческая деятельность: 
  ПК-24. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
  ПК-25. Вести общение профессионального и социокультурного 
характера на иностранном языке; 
  ПК-26. Использовать иностранный язык в качестве инструмента 
профессиональной деятельности: перевод и реферирование профессионально 
ориентированных и научных текстов, выступление с публичной речью, 
составление деловой документации.  

 
1.2 Организационные вопросы прохождения практики 

Общее руководство практикой магистранта осуществляет его научный 
руководитель, который направляет и контролирует работу магистранта, 
оказывает ему консультационную помощь в выполнении программы 
практики и сборе практического материала. 

Сбор и анализ экономических показателей работы предприятия в 
динамике рекомендуется осуществлять не менее, чем за два 
предшествующих года. К концу текущего года предприятие, как правило, 
уже располагает важнейшими статистическими данными за текущий год, 
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которые также целесообразно использовать в анализе хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятия. 

Руководство практикой от организации осуществляет работник одного 
из отделов экономической службы. Он обеспечивает выполнение 
магистрантом программы практики, оказывает помощь в сборе первичного 
материала в отделах и службах организации. Наряду с этим, руководитель 
практики от предприятия проверяет составленный отчет, подписывает 
титульный лист отчёта, а также подписывает разделы дневника о практике. 
Его задачей является также написание характеристики, в которой он дает 
оценку профессиональным и личным качества магистранта. 

Все подписи руководителя должны быть подтверждены печатью 
организации. 

Пребывание магистранта на практике оформляется приказом по 
организации или распоряжением по отделу технического обучения 
(подготовки кадров), которыми назначаются и руководитель практики от 
организации. 

В первые дни практики магистрант оформляет пропуск в организацию, 
проходит инструктаж по технике безопасности, о чем в разделе 2 дневника 
делается соответствующая запись за подписью ответственного лица. 

Магистрант подчиняется внутреннему распорядку работы организации. 
Оформление отчета. Отчет должен содержать текстовую часть, 

отражающую сведения о внешнеэкономической деятельности организации. 
Не следует переписывать теоретический материал из учебников и учебных 
пособий. Основной объем отчета должны занимать таблицы, схемы, графики 
с соответствующими пояснениями динамики показателей, характеристики 
современного состояния организации и перспектив его развития. Анализ 
материалов и выводы должны отличаться самостоятельностью суждений. 

Структурно отчет содержит: введение, в котором указываются цель и 
задачи практики, дается общая характеристика организации: год создания, 
место нахождения, организационно-правовая форма, учредители; основная 
часть, в которой отражены вопросы программы в соответствии с заданием на 
практику; в заключении дается обобщающая оценка экономического 
состояния организации, осуществляющей внешнеэкономическую 
деятельность и важнейшие направления ее развития. Объем отчета не 
ограничивается, но минимальное количество страниц 30. 

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с приложением. 
Оформление текста отчета осуществляется по стандарту Минского 
инновационного университета, разработанного для оформления курсовых и 
дипломных работ. 

 
2. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

2.1 Исследование направлений деятельности внешнеторговых,  
совместных, иностранных организаций и иностранных представительств 

1. Общие вопросы организации ВЭД предприятия (организации) 
1.1 Организация управления ВЭД предприятия (организации), фирмы 
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- Структура управления внешнеторговой деятельностью фирмы. 
- Взаимосвязь между структурными подразделениями фирмы. 
- Работа отделов по внешнеэкономическим связям. 
- Организация труда в отделе по внешнеэкономическим связям, 
распределение обязанностей. 
- Подбор и подготовка кадров для внешнеэкономической работы. 
- Роль государственных органов в регулировании ВЭД. 

 
1.2 Организация работы предприятия (организации) с участием 
иностранного капитала на территории Республики Беларусь 

- Порядок регистрации совместного предприятия, иностранного предприятия, 
иностранного представительства. 

- Организационная структура управления предприятием. 
- Взаимосвязь между структурными подразделениями предприятия. 
- Подбор и подготовка кадров на предприятии. 
- Правовая защита иностранных инвесторов в Республике Беларусь. 
- Роль государственных органов в регулировании ВЭД на совместном, 
иностранном предприятии или в иностранном представительстве. 

 
2. Анализ структуры экспорта и импорта предприятия 
- Формы ВЭД, применяемые на предприятии. 
- Наличие экспортной программы предприятия и ход ее выполнения. 
-Оценка экспортных возможностей на предприятии. 
- Виды международных коммерческих сделок, совершаемых предприятием. 
- Международные географические направления экспортных и импортных 
потоков предприятия и предполагаемые изменения. 

 
3. Порядок подготовки и заключения внешнеторговых сделок 
- Поиск и выбор зарубежного партнера (контрагента) и оценка его надежности; 
- Организация работы по сбору информации и изучению контрагентов. 
- Этапы подготовки внешнеторговой сделки. 
- Способ оформления и порядок подписания ВТ сделки. 
-Основные этапы внешнеторговой операции. 
-Переписка с зарубежными партнерами. Подготовка и направление запросов, 
предложений, заказов и др. документов. 

-Обоснование цены товара (услуг) при заключении сделки купли-продажи. 
Виды цен. Используемые источники информации об уровне мировых цен. 

-Установление скидок с цены: виды скидок, условия их предоставления, 
размеры. 

-Экономическая целесообразность использования посредников в проведении 
внешнеэкономической деятельности. Основные коммерческие условия 
договоров с торговыми посредниками. 

 
4. Заключение внешнеторговой сделки 
-Содержание контракта международной купли-продажи. Виды контрактов. 
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-Предмет контракта. 
-Базисные условия поставки в договоре купли-продажи. 
 
5. Выполнение условий международной купли-продажи 
-Порядок отгрузки. 
-Порядок сдачи и приемки товара. 
-Изменения и дополнения контракта. 
-Аннулирование контракта. 
-Транспортировка грузов. 
-Основные транспортные документы перевозки грузов на международных 
линиях. 

-Порядок страховки грузов. 
-Порядок получения сертификата происхождения товара. 
-Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономических связей. 
-Виды таможенных пошлин. 
-Оформление таможенных документов. 
-Организация гарантийного обслуживания при купле-продаже машин и 
оборудования. 

-Порядок предъявления рекламаций и способы их регулирования. 
-Применение санкций при невыполнении условий договора. 
-Способы разрешения споров, вытекающих из внешнеэкономических 
договоров. 

 
6. Роль банка в организации и проведении внешнеторговых операций 
предприятия 

-Формирование валютных фондов предприятия. 
-Правила открытия и ведения операций в банке по различным видам счетов. 
-Формы международных расчетов по сделкам, применяемым на предприятии. 
-Документация по платежно-банковским операциям. 
-Использование кредитов, иностранного капитала в организации и проведении 
внешнеэкономической деятельности предприятия. 

-Привлечение и использование иностранных кредитов. 
-Формы участия иностранного капитала в хозяйственном механизме 
предприятия. 

-Направления иностранных инвестиций в экономику предприятия. 
-Внешнеэкономические связи и развитие инвестиционного партнерства. 
 
7. Правовое обеспечение ВЭД 
-Нормативно-правовая база организации и регулирования ВЭД в Республике 
Беларусь. 

-Участие Международной конвенции в ВЭД. 
-Международные правовые акты, регулирующие деятельность хозяйственных 
субъектов Республики Беларусь вне ее геополитического пространства. 

 
8. Инновационные технологии в организации ВЭД 
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-Перспективы развития внешнеэкономической деятельности предприятия. 
-Обмен инновационным опытом в рамках ВЭД. 
 

2.2 Таможенные организации 
1. Организация таможенного дела в Республике Беларусь 
-Структура управления таможенной службой в Республике Беларусь. 
-Основные функции таможенных органов. 
-Взаимодействие таможенных органов в Республике Беларусь с иными 
государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями 
и гражданами. 

 
2. Перемещение через таможенную границу товаров, транспортных средств 
-Право на ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь 
товаров и транспортных средств. Порядок оформления документов. 

-Ограничения и воспрещения на ввоз в Республику Беларусь товаров и 
транспортных средств. 

-Реимпорт товаров. 
-Транзит товаров. 
-Работа таможенного склада. 
-Переработка товаров на таможенной территории. 
-Требования при экспорте товаров. 
-Реэкспорт товаров. 
-Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь транспортных 
средств. 

 
3. Таможенные платежи в Республике Беларусь 
-Виды таможенных платежей и их характеристика. 
-Исчисление и уплата таможенных платежей. 
-Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД 
 
4. Таможенное оформление 
-Общее положение о таможенном оформлении. 
-Предварительные операции. 
-Временное хранение. 
-Декларирование товаров и транспортных средств. 
-Порядок заполнения грузовой таможенной декларации. 
 
5.Таможенный контроль 
-Таможенный контроль и его формы. 
-Документы, необходимые для таможенного контроля. 
-Личный досмотр. 
-Лицензирование и квотирование при экспорте и импорте товаров. 
 
6. Валютный контроль 
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-Порядок проведения валютного контроля таможенными органами Республики 
Беларусь. 

 
7. Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц 
-Таможенные льготы представительствам иностранных государств, их 
работникам и иным иностранным лицам. 

 
3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Наряду с выполнением программы практики важной задачей 
магистранта является выполнение индивидуального задания. Содержание 
этого задания определяется темой магистерской диссертации и перечнем 
вопросов, запланированных к рассмотрению.  

Руководитель практики от университета совместно с магистрантом 
разрабатывает перечень вопросов индивидуального задания, которые 
магистрант должен проработать во время прохождения практики. Эти 
вопросы должны отразить основные экономические проблемы и современное 
положение дел на предприятии, анализ его внутренней и внешней среды, 
возможные пути повышения эффективности функционирования и 
укрепления его позиции на внешнем рынке. 

Важной частью индивидуального задания является сбор и анализ 
цифрового материала, который оформляется в виде таблиц, схем, расчетов, 
копий плановых и расчетных материалов, например, копия годового 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, других форм годовой 
отчетности. Максимальную помощь в сборе практического материала 
магистранту должен оказать руководитель практики от предприятия. 

Перечень вопросов индивидуального задания указывается в дневнике 
на обратной стороне его титульного листа (см. раздел 1) и подписывается 
руководителем практики от университета. 

В тексте отчета наряду с разделами программы практики выделяется 
раздел «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ», который при необходимости 
может иметь подразделы. Все структурные части отчета, включая введение, 
разделы программы практики, индивидуальное задание, заключение, список 
литературы и приложения, должны быть отражены в оглавлении отчета. 
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