
Код специальности 1-25 01 03 

Квалификация Экономист 

Специализация 
Управление внешнеэкономической 
деятельностью 

Продолжительность обучения Дневная форма – 4 года 

Вступительные испытания 
 белорусский или русский язык (ЦТ) 
 математика (ЦТ) 
 иностранный язык  (ЦТ) 

Основные изучаемые дисциплины 

 Макроэкономика 

 Мировая экономика 

 Основы менеджмента 

 Международные экономические отношения 

 Финансы и финансовый рынок 

 Международный менеджмент 

 Иностранный язык 

 Иностранный язык (2-ой) 

 Экономика зарубежных стран 

 Экономика Республики Беларусь в системе 
мирохозяйственных связей 

 Международная статистика 

 Основы дипломатической и консульской службы 

 Экономика и управление внешнеэкономической 
деятельности 

 Международный маркетинг; 

 Международный туризм 

 Кредитные и расчетные операции во 
внешнеэкономической деятельности 

 Экономическая эффективность 
внешнеэкономической деятельности 

Основные профессиональные 
компетенции, которыми будет обладать 

выпускник 

 определять и анализировать состояние 
национальной экономики по ее количественным и 
качественным характеристиками; 

 осуществлять выбор оптимальных инструментов 
(тарифных, нетарифных, финансовых) 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности; 

 исследовать зарубежный рынок и принимать 
решения о стратегии работы в нем; 

 разрабатывать внешнеторговые контракты и 
организовывать их исполнение; 

 организовывать договорные отношения с банками 
по расчетно-кассовому обслуживанию, безличным 
расчетам, кредитованию и другим банковскими 
услугам; 

 консультировать по оптимальным методам 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности и международных экономических 
отношений; 

 вести коммерческие переговоры с иностранными 
партнерами; 

 использовать иностранный язык в качестве 
инструмента профессиональной деятельности; 

 ставить цели и формировать задачи в области 
международных экономических отношений, 
определять методы их решения, определять 
эффективность внешнеэкономической 



 

деятельности; 

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ 
информации по перспективам развития отрасли, 
инновационным технологиям, проектам и 
решениям. 

Сфера профессиональной деятельности 

Предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность; кредитно-финансовые учреждения; 
торгово-промышленные палаты; совместные и 
иностранные предприятия 

Должность на первом рабочем месте  Экономист 

Возможность продолжения образования 

Получение высшего образования II ступени по 
следующим специальностям: 

 1-25 80 02 «Мировая экономика» (магистр 
экономических наук); 

 1-25 80 04 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (магистр экономических наук); 

 1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и 
кредит» (магистр экономических наук); 

 1-25 81 07 «Экономика и управление на 
предприятии» (магистр экономики и управления). 

Аспирантура по специальности: 

 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» (Специализация «Экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами») 


