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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Процесс глобализации мировой обусловливает усиление 
взаимосвязей между хозяйствующими субъектами разных стран. В этих 
условиях возрастает вероятность негативного влияния неопределенности 
мирохозяйственных процессов на результаты деятельности субъектов 
хозяйствования, которые ориентированы на внешние рынки. В этой связи, 
особую актуальность имеет необходимость предопределения возможных 
рисков, их идентификации и управления ими.

Учебная программа по учебной дисциплине «Риски во 
внешнеторговой деятельности» составлена для магистрантов, обучающихся 
по специальности 1-25 80 09 «Коммерция» (профилизация «Коммерция на 
внешнем рынке»).

Основной целью изучения учебной дисциплины является 
формирование у специалистов компетенций, позволяющих 
высокоэффективно решать профессиональные задачи в области управления 
рисками на внешнем рынке на основе передового опыта, современной 
методологии и актуального инструментария.

Задачами изучения учебной дисциплины является обеспечение 
подготовки специалистов, которые на основе полученных знаний и 
приобретенных навыком способны осуществлять идентификацию рисков во 
внешней торговле, их анализ и использовать методы минимизации рисков.

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 
компетенций специалиста, который должен быть способен:

СК-6 -  Уметь идентифицировать, анализировать и оценивать риски 
внешнеторговой деятельности, разрабатывать стратегию управления ими.

В результате изучения дисциплины магистранты должны:
знать:
- сущность и состав рисков в системе международного товарообмена;
- виды и характеристики рисков, возникающих во внешнеторговой 

деятельности субъектов хозяйствования с учетом их уровневой природы (на 
мега-, макро-, мезо- и микроуровнях)

- предпосылки и характер проявления рисков во внешнеторговой 
деятельности;

- методические подходы к управлению рисками во внешнеторговой 
деятельности.

уметь:
- использовать полученные знания для обоснования управленческих 

решений по профилактике и минимизации рисков;
- выявлять направления и тенденции возрастания рисков при экспортных и 

импортных поставках;
- применять на практике знания по методическим разработкам, 

касающихся оценки рисков во внешнеторговой деятельности и порядка выплаты 
страховых сумм.
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иметь навыки:
- прогнозирования страновых и коммерческих рисков с учетом 

отечественной и зарубежной практики;
- применения инструментов страхования рисков во внешнеторгово 

йдеятельности;
- оформления договоры по основным видам страхования рисков во 

внешнеторговой;
- использования методов снижения и оптимизации рисковых потерь.
Освоение учебной дисциплины «Риски во внешнеторговой

деятельности» тесно взаимосвязано и требует усвоения всех разделов и тем, 
рассматриваемых в учебных дисциплинах «Инновационный менеджмент во 
внешней торговле», «Управление закупками на внешнем рынке», «Ценовая 
политика во внешнеторговой деятельности», «Внешнеторговое 
проектирование».

В соответствии с учебным планом дневной формы получения высшего 
образования по специальности 1-25 80 09 «Коммерция» учебная программа 
рассчитана на 90 часов, из них всего часов аудиторных -  42, в том числе 22 
часа -  лекции, 8 часов — практические занятия, 12 часов -  семинарские 
занятия.

Форма текущей аттестации -  зачет.
В соответствии с учебным планом заочной формы получения высшего 

образования по специальности 1-25 80 09 «Коммерция» учебная программа 
рассчитана на 90 часов, из них всего часов аудиторных — 10, в том числе 4 
часа -  лекции, 2 часа -  практические занятия, 4 часа -  семинарские занятия.

Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Сущность и предпосылки возникновения рисков во 
внешнеторговой деятельности

Сущность рисков во внешнеторговой деятельности. Причины 
возникновения рисков.

Классификация рисков. По природе возникновения. По влиянию на 
результаты деятельности субъектов хозяйствования. По уровню принятия 
решений. По источнику риска. По периоду действия. По возможности 
страхования.

Основные виды рисков. Экспортные риски. Страховые риски. 
Политические риски. Коммерческие риски. Валютные риски.

Рискообразующие факторы. Геополитические факторы. Социальные 
факторы. Экономические факторы. Технологические факторы. 
Сопоставление факторов риска и возможных неблагоприятных последствий.

Тема 2. Методы и приемы риск-менеджмента во внешнеторговой 
деятельности

Анализ риска и методология его оценки. Выбор методов воздействия на 
риск при сравнении их эффективности. Принятие решения. Воздействие на 
риск. Контроль и корректировка результатов процесса управления.

Методы, направленные на уменьшение возможных убытков, 
вызываемых рисками. Диверсификация. Страхование. Хеджирование.

Тема 3. Национальная система страховой защиты от 
внешнеторговых рисков

Сущность страхования экспортных рисков с поддержкой государства. 
Виды страхования. Добровольное страхование кратко-, средне- и 
долгосрочных экспортных контрактов от политических и (или) 
коммерческих рисков.

Порядок страхования экспортных рисков с поддержкой государства. 
Договор страхования экспортных рисков с поддержкой государства. Базовые 
страховые тарифы по страхованию экспортных рисков с поддержкой 
государства. Дифференциация государств по уровню политического риска.

Объем ответственности страховщика по действующим договорам 
страхования экспортных рисков с поддержкой государства. Предельный 
размер обязательств по договорам страхования экспортных рисков с 
поддержкой государства.

Деятельность страховой компании «Белэксимгарант» на рынке 
Республики Беларусь.
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Тема 4. Инструменты оценки и управления рисками в 
деятельности таможенных служб при осуществлении внешнеторговых 
операций

Таможенный риск. Таможенный контроль. Выбор объектов 
таможенного контроля: товары; таможенные и иные документы; 
деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности; объекты 
недвижимого имущества. Принцип выборочное™ объектов, форм и (или) 
мер.

Область риска. Идентификация. Анализ риска. Выявление уровня 
риска.

Система управления таможенными рисками. Цель системы управления 
рисками. Информация таможенного органа.

Процесс управления рисками таможенными органами. 
Дифференцированное применение мер по минимизации рисков 
таможенными органами.

Профиль риска. Индикаторы риска.

6



учебной дисциплины «Риски во внешнеторговой деятельности» для дневной формы получения высшего
образования

Количество аудиторных часов

5 Г ё 8 2го Форма контроля3 s o « 3 « c i h 5 Количество часов т* *
Л уСр Иное*
£■ Название раздела, темы £ н я £ к Й я знаний
S h-н « <3 5 ^ О ^1  ^  !  ” g " ̂  ,________
1  G О е; Л I ГЬ I Лаб

1____Сущность и предпосылки возникновения 2 2 [4,5,6]  Индивид задание 
_______ рисков во внешнеторговой деятельности____________________________________________________________________________________________

2___ Методы и приемы риск-менеджмента во 6 4 [4 , 5 , 7 , 8 , 9 ]  Индивид задание 
_______ внешнеторговой деятельности______________________________________________________________________________________________________

3 Национальная система страховой защиты 8 4 4 [1,2,3]  Решение задач и 
от внешнеторговых рисков_________________________________________________________________________________________ хоз. ситуаций

4 Инструменты оценки и управления 6 4 2 [1,2,3]  Решение задач 
рисками в деятельности таможенных
служб при осуществлении

_______ внешнеторговых операций_________________________________________________________________________________________________________
1 ИТОГО:  I 22 1 8 1 12 1 1 1 1  I I Зачет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА



учебной дисциплины «Риски во внешнеторговой деятельности» для дневной формы получения высшего
образования

Количество аудиторных часов

1 Г§ Пй п§ ^
5  Форма контроля 
я Е Я к О s  к Количество часов и  *
S* УСР е6  Название раздела, темы g g g х  g « g знаний
I  4  g. ” s " I  " ___ ,____ ,______
1  С <-> 4  JI ІЬ  Лаб

1 Сущность и предпосылки возникновения 1 1 [4,5,6]
_______ рисков во внешнеторговой деятельности____________________________________________________________________________________________

2 Методы и приемы риск-менеджмента во 1 1 [4 ,5 ,7 ,8 ,9]
_______ внешнеторговой деятельности______________________________________________________________________________________________________

3 Национальная система страховой защиты 1 2  1 [1,2,3]
_______ от внешнеторговых рисков_________________________________________________________________________________________________________

4 Инструменты оценки и управления 1 4  1 [1,2,3]  
рисками в деятельности таможенных
служб при осуществлении

_______ внешнеторговых операций_________________________________________________________________________________________________________
I ИТОГО:  1 4 I 2 | 4 I 1 1 1  1 I Зачет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы магистрантов по учебной дисциплине «Риски во внешнеторговой 
деятельности»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 
источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 
дополнительной литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 
счет специальной литературы, консультаций;

• подготовка к семинарским занятиям и практическим занятиям по 
специально разработанным планам с изучением основной и дополнительной 
литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (решение 
задач и ситуаций, индивидуальные задания и т.п.);

• подготовка к экзамену.

Нормативные и законодательные акты
1. О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг): Указ 

Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г., № 534: с изм. и доп.:в ред. Указа 
Президента Респ. Беларусь 04 сент. 2017 г. № 317 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 1/7870.

2. Положение о страховании экспортных рисков с поддержкой 
государства: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г., № 534: с изм. и 
доп.:в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 04 сент. 2017 г. № 317 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 1/7870.

3. Положение о порядке выдачи и использования бюджетных ссуд для 
выплаты страховых возмещений по договорам страхования экспортных 
рисков с поддержкой государства: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 
2006 г., № 534: с изм. и доп.:в ред. Указа Президента Респ. Беларусь 21 июня 
2016 г. № 230 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 
1/7870.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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9. Почекин, В.Л. Методические рекомендации по разработке системы 
безопасности ВЭД в сфере ценовой конкуренции и рисков 
экспортооринтированных предприятий / В.Л. Почекин: под науч. рук. и ред. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Microsoft Office Excel -  табличный процессор со встроенными 
возможностями анализа и прогнозирования;

2. STATISTICA -  система комплексного анализа данных;
3. Торговая система LS Trade Fusion.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной Название Предложения Решение, принятое
дисциплины, кафедры об изменениях в кафедрой,
с которой содержании учебной разработавшей
требуется программы учебную
согласование учреждения высшего программу (с

образования по указанием даты и
учебной дисциплине номера протокола)

Модели и стратегии Экономики Нет Протокол заседания
развития бизнеса торговли и ^  л , каФедРы

услуг /  J /  /
I /  Л /  л ' /  ж  № /Й? от Д?. <ЙІ2019 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

н а_____/_____учебный год

№ Дополнения и изменения Основание

п/п

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________  (протокол № ____о т________ 20___ г.)

Заведующий кафедрой

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета
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