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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа вступительного экзамена по специальности 1-25 80 02 
«Мировая экономика» разработана для поступающих в магистратуру 
бакалавров и специалистов, имеющих профессиональные знания в 
различных областях экономики.  

Данная программа вступительного испытания составлена с учётом 
требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством 
образования Республики Беларусь и Образовательным стандартом 
Республики Беларусь. Вступительный экзамен направлен на выявление 
готовности будущих магистров к научно-исследовательской работе.  

Цель и задачи основного вступительного испытания 
Целью проведения основного вступительного экзамена является 

определение знаний, умений и навыков соискателей, необходимых для 
успешного обучения в магистратуре, подготовки и защиты магистерской 
диссертации.  В ходе проведения экзамена ставятся задачи определить 
уровень:  

 знаний основных учебных дисциплин в области экономических 
наук, полученных при обучении в высшем учебном заведении; 

 способностей анализировать социально-значимые процессы и 
проблемы в мировой и белорусской экономике; 

 умений использовать методы экономических наук в различных 
видах профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки поступающих  
По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование. Уровень 
основного образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования II ступени -  высшее образование I ступени.  

Программа вступительного испытания направлена на подтверждение 
наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы 
II ступени высшего образования следующих компетенций:  

академические:  
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач.  
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  
– АК-4. Уметь работать самостоятельно.  
–АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 
креативностью).  
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.  
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
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– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни 
социально-личностные:  
– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  
– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.  
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.  
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
профессиональные:  
Организационно-управленческая деятельность:  
– ПК-1. Использовать основные экономические теории в 

профессиональной деятельности.  
– ПК-2. Применять методы экономико-математического анализа и 

моделирования в профессиональной деятельности.  
– ПК-3. Использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки экономической информации, навыки 
работы с компьютером как средством управления информацией. 

– ПК-4. Использовать основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий.  

– ПК-5. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности. 

 ПК-6. Работать с экономической и юридической литературой, 
законодательством. 

 ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные. 
 ПК-8. Определять эффективность направлений международной 

специализации.  
 ПК-9. Осуществлять выбор оптимальных инструментов (тарифных, 

нетарифных, финансовых) регулирования внешнеэкономической 
деятельности.  

 ПК-10. Исследовать зарубежный рынок и принимать решения о 
стратегии работы на нем.  

Финансовая деятельность:  
 ПК-11. Разрабатывать внешнеторговые контракты и организовать их 

исполнение.  
– ПК-12. Оценивать финансовое состояние предприятий.  
– ПК-13. Организовывать договорные отношения с банками по 

расчетно-кассовому обслуживанию, валютным безналичным расчетам, 
кредитованию и другим банковскими услугам.  
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Инновационная деятельность:  
 ПК-14. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации 

по перспективам  развития отрасли, инновационным технологиям, проектам 
и решениям.  

 ПК-15. Применять методы анализа и организации внедрения 
инноваций.  

Консультационная деятельность:  
 ПК-16. Консультировать по перспективным направлениям ВЭД.  
– ПК-17. Консультировать по оптимальным методам регулирования 

ВЭД и МЭО.  
Предпринимательская деятельность:  
– ПК-18. Вести коммерческие переговоры с иностранными партнерами.  
– ПК-19. Самостоятельно принимать решения.  
– ПК-20. Организовывать работу исполнителей по достижению 

поставленных целей и задач.  
– ПК-21. Обеспечивать поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе.  
– ПК-22. Ставить цели и формировать задачи в области МЭО, 

определять методы их решения.  
– ПК-23. Анализировать поведение экономических субъектов.  
– ПК-24. Применять методики управления.  
– ПК-25. Оценивать эффективность управления.  
– ПК-26. Определять эффективность ВЭД.  
Переводческая деятельность:  
– ПК-27. Владеть современными средствами телекоммуникаций.  
– ПК-28. Вести общение профессионального и социокультурного 

характера на иностранном языке.  
– ПК-29. Изучать литературу на иностранном языке по специальности.  
– ПК-30. Использовать иностранный язык в качестве инструмента 

профессиональной деятельности: перевод и реферирование профессионально 
ориентированных и научных текстов, выступление с публичной речью, 
составление деловой документации. 

Поступающий в магистратуру по специальности 1-25 80 02 «Мировая 
экономика» должен:  

знать:  
- предмет и методологию курса, содержание, этапы формирования 

теории мировой экономики и МЭО, структуру и тенденции развития мировой 
экономики;  

- основные тенденции развития международных рынков товаров, услуг, 
капитала, рабочей силы;  

- содержание, основные статьи платежного баланса;  
- содержание международных валютных отношений и их составляющих;  
- предпосылки и основные этапы становления современной системы 

МЭО; 
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 - теорию и практику международной торговли и торговой политики;  
- механизм функционирования мировых товарных рынков;  
- современный механизм функционирования финансовых и валютных 

отношений;  
- формы и методы национального и международного регулирования 

современных международных экономических отношений; 
уметь:  

-  оценивать процессы, происходящие в мировой экономике, 
определять тенденции и перспективы развития стран, групп стран, мировой 
экономики;  

- оценивать процессы, идущие на мировых рынках: рынке товаров, 
рынке капиталов, рынке труда и мировом валютном рынке;  

- использовать формы и методы, инструменты государственного и 
наднационального регулирования международных экономических 
отношений;  

- анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия 
управленческих решений; 

- использовать механизм функционирования международного рынка 
товаров, услуг, технологий, рынка капиталов и мирового валютного рынка;  

- использовать методы, формы и инструменты государственного, 
наднационального и международного регулирования международных 
экономических отношений; 

владеть: 
- базовыми научно-теоретическими знаниями для решения практических 

задач;  
- исследовательскими навыками для анализа современных тенденций 

развития рынков товаров, услуг, капитала, финансовых инструментов, 
рабочей силы;  

- системным и сравнительным анализом для интерпретации динамики 
основных экономических показателей и оценки их влияния на процессы, 
происходящие в международной экономике. 

– междисциплинарным подходом к решению внешнеэкономических 
проблем;  

–методами оценки конкретных ситуаций и принятия решений о 
направлениях внешнеэкономического развития и международного 
сотрудничества национальной экономики Республики Беларусь. 

Описание формы и процедуры вступительного испытания  
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение II ступени высшего образования. 
Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения 

высшего образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в 
соответствии с Положением о приёмной комиссии учреждения высшего 
образования, утверждаемым Министерством образования и Правилами 
приёма лиц для получения высшего образования II ступени в БГУ. 
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Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора 
БГУ. 

Вступительные испытания проводятся по утверждённому 
председателем приёмной комиссии БГУ расписанию. 

Проведение вступительного испытания осуществляется в устной форме 
на русском или белорусском языке. 

При проведении вступительного испытания в устной форме время 
подготовки абитуриента к ответу составляет не более 60 минут, а 
продолжительность ответа не более 15 минут. Для уточнения 
экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы дополнительные 
вопросы в соответствии с программой вступительного испытания. 

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования 
(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 
считается отметка не ниже «шести». 

При проведении вступительного испытания в устной форме 
экзаменационная отметка объявляется после завершения опроса абитуриента. 

Характеристика структуры экзаменационного билета  
Экзаменационный билет состоит из вопросов по учебной дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» и 
включает в себя два раздела - «Мировая экономика» и «Международные 
экономические отношения». 

«Мировая экономика» раскрывается как самостоятельная часть 
современной экономической теории, целью которой является формирование 
целостного представления о механизме, ресурсах, основных тенденциях и 
перспективах развития мирового хозяйства и экономики основных регионов 
и стран мира.  

«Международные экономические отношения». Данный блок нацелен на 
то, чтобы помочь понять теоретические основы, принципы и особенности 
системы МЭО, усвоить их важнейшие механизмы и методы, разобраться в 
конкретных формах МЭО, понять причины, порождающие разную степень 
заинтересованности отдельных государств или их групп в конкретных 
направлениях развития МЭО; формы и методы дипломатического и иного 
содействия экономическому сотрудничеству с другими странами мира; 
разнообразные политические мероприятия по преодолению препятствий на пути 
создания универсальной системы равноправных, справедливых и 
взаимовыгодных МЭО.  

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (два 
вопроса) и практической (творческое задание), позволяющих оценить 
полученные в процессе обучения на I ступени высшего образования знания и 
практические навыки.  

Результаты сдачи государственного экзамена студентами определяются 
оценками по 10-балльной шкале.  
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Критерии оценивания ответа на вступительном испытании: 

10 баллов - десять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам 
билета государственного экзамена, а также по дополнительным вопросам; 

 точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы; 

 безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по 
разделам программы; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях, по обоим 
блокам дисциплинам, а также давать им критическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин; 

 использование ссылок на действующее законодательство Республики 
Беларусь; 

 свободное владение актуальной международной статистической 
информацией; 

 высокий уровень осмысления теоретических и практических вопросов; 
 высокий уровень культуры при ответе на вопросы экзаменационного 

билета. 

9 баллов - девять: 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам 

билета вступительного испытания, а также по дополнительным вопросам 
на его основе; 

 точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебных дисциплин, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; 

 способность самостоятельно и решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного экзамена; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изученным экономическим дисциплинам; 

 владение международной статистической информацией;  
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 высокий уровень культуры при подготовке и ответе на вопросы и задания 
экзаменационного билета. 

8 баллов - восемь: 
 полные знания по всем вопросам билета вступительного испытания; 
 использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебных дисциплин, умение его использовать 
в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изученным дисциплинам; 

 использование международной статистической информации;  
 достаточный уровень культуры при ответе на вопросы экзаменационного 

билета. 

7 баллов - семь: 
 достаточно полные знания по всем вопросам билета вступительного 

испытания; 
 использование научной терминологии и логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 владение инструментарием учебных дисциплин, умение его использовать 

в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 
 использование международной статистической информации; 
 достаточный уровень культуры при ответе на вопросы экзаменационного 

билета. 

6 баллов - шесть: 
 достаточно полные знания по всем вопросам билета вступительного 

испытания; 
 использование необходимой научной терминологии, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

 фрагментарное использование международной статистической 
информации; 
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 достаточный уровень культуры при ответе на вопросы экзаменационного 
билета. 

5 баллов - пять: 
 достаточные знания в объеме вопросов билета вступительного 

испытания; 
 использование научной терминологии, умение делать выводы; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
 отсутствие при ответе международной статистической информации; 
 недостаточно высокий уровень культуры при ответе на вопросы 

экзаменационного билета. 

4 балла - четыре: 
 минимально достаточный объем знаний в рамках вопросов билета 

вступительного испытания; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
 отсутствие при ответе международной статистической информации;  
 низкий уровень культуры при ответе на вопросы экзаменационного 

билета. 

3 балла - три, (низкий уровень знаний): 
 недостаточно полный объем знаний в рамках вопросов билета 

вступительного испытания; 
 знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
 незнание международной статистической информации; 
 низкий уровень культуры при ответе на вопросы экзаменационного 

билета. 

2 балла - два: 
 фрагментарные знания в рамках вопросов билета вступительного 

испытания; 
 наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 
 отсутствие знаний действующего законодательства Республики Беларусь; 
 незнание международной статистической информации;  
 очень низкий уровень культуры при ответе на вопросы экзаменационного 

билета. 

1 балл – один: 
 полное отсутствие знаний по экзаменационному билету вступительного 

испытания; 
 полное отсутствие знаний по экзаменационным вопросам программы 

вступительного испытания. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ I. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Тема 1.1. Мировая экономика: понятие, методы исследования, 
структура 

Предмет курса мировой экономики, его границы и область анализа. 
Микро- и макроэкономический уровни. Методология курса мировой 
экономики. Мировая экономика и мировое хозяйство: экономическая 
сущность, объекты и субъекты мировой экономики.  

Структура мировой экономики: критерии классификации.  
 
Тема 1.2. Этапы становления и развития мировой экономики 
Этапы становления и развития мировой экономики. Мировой рынок. 

Мировое хозяйство. Международная экономика. Современные тенденции 
развития мировой экономики (интернационализация, либерализация, 
региональная интеграция, транснационализация производства и капитала, 
информатизация и становление информационной экономики, сервисизация 
экономики, рост финансового сектора экономики и становление единых 
информационно-финансовых институтов, формирование новой экономики, 
создание системы межгосударственного регулирования мирохозяйственных 
связей, экологизация мировой экономики, повышение значения социальной 
сферы, возникновение системы межгосударственного регулирования, 
глобализация, др.). 

 
Тема 1.3. Автаркия и открытая экономика 
Замкнутая (автаркическая) экономика. Открытая экономика: понятие, 

критерии, показатели открытости. Факторы, влияющие на открытость 
экономики. Преимущества и недостатки открытой экономики. Механизмы 
открытия экономики. 

 
Тема 1.4. Особенности товара в мировой экономике 
Торгуемые и неторгуемые товары: сущность, классификация. Виды 

торгуемости. Правило торгуемых/неторгуемых товаров. 
 
Тема 1.5. Группы стран в мировой экономике 
Типология стран мира по классификации ООН, МВФ, степени открытости 

и участия в международном разделении труда. Индустриально развитые 
государства. Развивающиеся страны. Страны с транзитивной экономикой. 
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Тема 1.6. Основные критерии и показатели развития мировой 
экономики 

Основные показатели, характеризующие экономический потенциал стран 
и их место в мировой экономике. ВВП на душу населения (достоинства и 
недостатки показателя), паритет покупательной способности (достоинства и 
недостатки показателя), индекс развития человеческого потенциала (место 
Республики Беларусь рейтинге по ИРЧП), индекс легкости ведения бизнеса. 

 
Тема 1.7. Индустриально развитые страны в структуре мировой 

экономики 
Характерные черты индустриально развитых стран. Роль индустриально 

развитых стран в международном разделении труда. Особенности экономики 
главных стран (например, США, Германии, Великобритании, Японии), 
малых стран Европы. 

 
Тема 1.8. Страны с трансформационной экономикой в структуре 

мировой экономики. Республика Беларусь в международном разделении 
труда 

Трансформационные экономики: понятие, классификация, уровни 
трансформации (привести примеры стран). Роль трансформационных 
экономик в международном разделении труда. Основные рыночные 
преобразования в Республике Беларусь. Основные статьи экспорта и импорта 
Республики Беларусь. 

 
Тема 1.9. Развивающиеся страны в структуре мировой экономики 
Развивающиеся страны: понятие, классификация (страны-экспортеры 

нефти, новые индустриальные, наиболее отсталые, экспортеры сырья – 
привести примеры на каждую подгруппу). Новые индустриальные страны 
(НИС) в структуре мировой экономики, их признаки. Наименее развитые 
страны и понятие периферии современного мирового хозяйства. Роль 
развивающихся стран в международном разделении труда.  

 
Тема 1.10 Инструменты анализа международной торговли 
Условия торговли. Эластичность экспорта. Эластичность импорта. 

Экспорторасширяющий рост. Импортозамещающий рост. 
 
Тема 1.11. Конкурентоспособность национальных экономик на 

мировых рынках в современных условиях  
Конкурентоспособность страны. Теория конкурентных преимуществ 

Портера. Международный индекс глобальной конкурентоспособности 
страны. 
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Тема 1.12. Мировой рынок слияний и поглощений. Первичное 
размещение акций  

Слияния и поглощения компаний: содержание, классификация типов, 
мотивы централизации капитала. «Волны» слияний и поглощений. 
Тенденции концентрации и централизации капитала в современных 
условиях. Первичное размещение акций: сущность, этапы. 

 
Тема 1.13. Современные транснациональные и многонациональные 

корпорации, транснациональные банки 
Классификация видов международных компаний (интернациональные 

корпорации, многонациональные корпорации, транснациональные 
корпорации, глобальные корпорации). Транснациональные корпорации 
(ТНК): критерии, классификации, индекс транснациональности, черты, 
преимущества и роль в мировой экономике. Современные 
транснациональные и многонациональные корпорации (ТНК, МНК), 
примеры. Современные транснациональные банки, союзы. 

 
Тема 1.14. Государственное и международное регулирование 

деятельности ТНК. Роль государства в становлении и 
функционировании ТНК 

Виды государственного регулирования ТНК. Международное 
регулирование деятельности ТНК. Кодексы ТНК. Роль государства в 
становлении и функционировании ТНК, теория «второй экономики», 
внешненаправленная транснационализация. Регулирование деятельности 
ТНК в Республике Беларусь.  

 
Тема 1.15. Внешнеэкономическая политика страны и ее инструменты 
Роль государства в международной торговле: стимулирование экспорта, 

сдерживание импорта. Внешнеэкономическая политика: сущность, 
направления (внешнеторговая, внешнеинвестиционная, таможенная, 
валютная). Инструменты торговой политики. Таможенная политика. 

 
Тема 1.16. Теория тарифа. Протекционизм и тарифная политика 
Тариф в малой стране при общем равновесии. Эффекты введения 

тарифной защиты. Протекционизм: сущность, виды. Тарифная политика: 
«за» и «против» введения тарифов. 

 
Тема 1.17. Платежный баланс как отражение мирохозяйственных 

связей национальной экономики 
Виды балансов. Платежный баланс страны: структура, статьи, принципы 

формирования. Торговый баланс. Счет движения капитала. Факторы, 
влияющие на платежный баланс. Методы регулирования платежного 
баланса. Платежный баланс Республики Беларусь 
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Тема 18. Мировой финансовый рынок: сущность, структура 
Мировая финансовая система: сущность, функции, субъекты. 

Профессиональные субъекты мирового финансового рынка. Структура 
мирового финансового рынка по различным критериям. Мировой фондовый 
рынок. Рынок титулов собственности. Рынок валют. Рынок долговых 
обязательств. Рынок финансовых дериватов. Страховой рынок. 

 
Тема 1.19. Валюта и ее характеристики. Конвертируемость 
Валюта: понятие, виды. Коллективные валюты. Конвертируемость валюты 

и ее виды. Группы валют по критерию конвертируемости.  
 
Тема 1.20. Макроэкономическая политика в открытой экономике  
Цели и инструменты макроэкономической политики. Диаграмма Суона и 

Манделла-Флемминга. Оптимальное сочетание политик. Трилемма открытой 
экономики. 

 
Тема 1.21. Сущность и направления развития процесса экономической 

глобализации  
Глобализация: понятие, признаки, предпосылки, субъекты, факторы, этапы 

и направления развития. Теории глобализации. Сторонники и противники 
глобализации.  

Технологии глобализации. Глобализация рынков. Рефлексивность и 
качественные особенности мегарынков. Глобализация мировых рынков и 
глобализация товаров (продукции).  

 
Тема 1.22. Неравномерность развития и глобальные проблемы 

мировой экономики 
Неравномерность экономического развития стран, ее причины. 

Глобальные проблемы развития мировой экономики: сущность, виды, 
опасность. Транснациональный капитал. Экономические войны и 
конфликты. Нарастание отставания развивающихся стран. Международный 
долг. Необходимость глобального экономического сотрудничества в 
решении глобальных проблем на современном этапе. 

 
Тема 1.23. Международные экономические и финансовые организации 

в мировой экономике 
Возникновение международных организаций по регулированию мировой 

экономики. Экономический и социальный совет ООН, Конференция ООН по 
торговле и развитию, ВТО, МВФ, Группа Всемирного банка (деятельность 
организаций по регулированию мировой экономики). 
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РАЗДЕЛ II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Тема 2.1. Международное разделение труда как основа 
международных экономических отношений. Международная 
специализация и кооперирование производства 

Теория международного разделения труда в работах А. Смита и Д. 
Рикардо, Дж. Милля и др. Направления и виды международной 
специализации. Формы международного кооперирования производства. 
Современные тенденции в развитии международного разделения труда. 

 
Тема 2.2. Тарифные и нетарифные методы регулирования 

международной торговли 
Классификация тарифных и нетарифных методов регулирования 

международной торговли. Классификация таможенных пошлин. Понятие 
оптимального тарифа. Тарифная квота. Влияние тарифа на экономику малой 
и большой страны. 

 
Тема 2.3. Особенности мирового рынка услуг и их классификация  
Место услуг во внешней торговле Республики Беларусь. 
Отличие товаров от услуг. Торгуемые и неторгуемые услуги. 

Классификация торгуемых услуг МВФ. Теории торговли услугами. Ведущие 
экспортеры и импортеры услуг. Основные показатели торговли услугами 
Республики Беларусь. 

 
Тема 2.4. Основные виды международного лизинга. Особенности 

инжиниринговых услуг и их структура. 
Финансовый и оперативный лизинг. Экспортный и импортный лизинг. 

Индивидуальный и лизинг-бланко, возвратный и компенсационный лизинг. 
Развитие лизинга в Республике Беларусь. Инжиниринговые услуги и их 
структура. 

 
Тема 2.5. Понятие технологий, инноваций и изобретений. 

Классификация технологий. Технологические уклады в мировой 
экономике 

Определение сущности понятий «технология», «инновации», 
«изобретения». Классификация технологий: уникальные, прогрессивные, 
традиционные и морально устаревшие. Технологическая емкость торговли. 
Высокотехнологичные, среднетехнологичные и низкотехнологичные отрасли 
в соответствии с классификацией ОЭСР. Понятие «технологического уклада» 
в мировой экономике. Характеристика 6 технологических укладов. 
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Тема 2.6. Экономико-правовые формы защиты и передачи технологии 
Международная передача технологии. Формы защиты технологии: патент, 

лицензия, копирайт, товарная марка. Формы передачи технологии: патентные 
соглашения, лицензионные соглашения, «ноу-хау», инжиниринг, 
франчайзинг, контракты на управление. Технологический баланс страны. 

 
Тема 2.7. Виды международных лицензий и лицензионных договоров. 

Формы лицензионного вознаграждения 
Лицензионное соглашение. Патентные и беспатентные лицензии. 

Неисключительные, исключительные и полные лицензии. Лицензионные 
платежи: роялти, паушальный платеж, участие в прибыли, участие в 
собственности.  

 
Тема 2.8. Роль ГАТТ/ВТО в либерализации международной торговли. 

Республика Беларусь на пути присоединения в ВТО 
История подписания ГАТТ. Цели, ход и результаты Уругвайского раунда. 

Создание ВТО. Принципы международной торговли. Генеральное 
соглашение по торговле услугами (ГАТС). Соглашение о торговых аспектах 
прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС). Процедуры вступления в 
ВТО. РБ на пути присоединения к ВТО: этапы присоединения, позитивные и 
негативные последствия для национальной экономики.  

 
Тема 2.9. Сущность, предпосылки, цели, внутренняя логика 

международной экономической интеграции 
Сущность международной экономической интеграции, предпосылки, цели, 

этапы развития интеграционного процесса. Интеграционные объединения в 
мировой экономике. Принципы оценки интеграции. 

 
Тема 2.10. Международная миграция капиталов: причины, 

определяющие факторы и основные формы 
Причины вывоза капитала, определяющие факторы и основные формы. 

Официальный и частный капитал, предпринимательский и ссудный. Прямые 
инвестиции, портфельные инвестиции, ссудный капитал, экономическая 
помощь. Современные тенденции в международном движении капитала. 

 
Тема 2.11. Виды внешнеторговых операций. Встречная торговля 
Понятие и значение встречной торговли. Формы встречной торговли. 

Бартерная сделка. Торговые компенсационные сделки: краткосрочные 
компенсационные сделки, встречные и авансовые закупки. Промышленные 
компенсационные сделки: «бай-бэк», сделки о «разделе продукции». 
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Тема 2.12. Международная миграция трудовых ресурсов: причины, 
экономические эффекты, показатели, современные центры притяжения 

Причины международной миграции трудовых ресурсов. Экономические 
эффекты миграции для страны-экспортера, страны-импортера и мировой 
экономики в целом. Количественные показатели международной миграции 
трудовых ресурсов. Масштабы и направления миграции трудовых ресурсов, 
ее современные центры. 

 
Тема 2.13. Виды и сравнительные преимущества иностранных займов 
Понятие внешнего заимствования. Отличительные признаки отнесения 

финансовых потоков к внешнему заимствованию. Классификация 
иностранных займов в зависимости от целевого назначения, типа института, 
предоставляющего займы, условий предоставления. Сравнительные 
преимущества иностранных займов перед другими видами внешнего 
финансирования. 

 
Тема 2.14. Международное кредитование развивающихся стран. 

Реструктуризация внешнего долга 
Классификация ОЭСР кредитов и субсидий развивающимся странам. 

Официальное финансирование развития на двусторонней и многосторонней 
основе. Официальная помощь развитию. Кризис международной 
задолженности Реструктуризация внешнего долга. 

 
Тема 2.15. Понятие и структура мирового рынка ссудных капиталов 
Сущность понятия «рынок ссудных капиталов», его структура и участники. 

Инструменты мирового денежного рынка, мирового рынка капитала, мирового 
рынка производных финансовых инструментов. Современные тенденции 
развития мирового рынка ссудных капиталов. 

 
Тема 2.16. Понятие еврорынка. Основные причины его возникновения 

и особенности функционирования 
Особенности еврорынка, основные причины его возникновения. 

Евродоллар. 
Евроденежный рынок, рынок среднесрочных и долгосрочных банковских 

еврокредитов, рынок еврооблигаций. Особенности рынка еврооблигаций. 
 
Тема 2.17. Поэтапное формирование валютного союза ЕС 
Формирование европейской валютной системы. Маастрихтский договор и 

создание единого европейского пространства. Этапы создания валютного 
союза ЕС. Пакт стабильности и роста ЕС. Оптимальная валютная зона. 

 
Тема 2.18. Методы государственного регулирования валютного курса 
Валюта, валютный курс и валютное регулирование. Дисконтная политика, 

девизная политика, официальная интервенция, девальвация и ревальвация, 
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управление валютными резервами, валютные ограничения. Условие 
Маршалла-Лернера. «J-кривая». 

 
Тема 2.19. Межбанковские валютные операции на мировом валютном 

рынке: спот, форвард, своп 
Сущность валютной операции спот. Применение сделок спот. Рынок 

форвардов, фьючерсов, опционов. Валютный опцион: опцион на покупку и 
опцион на продажу. Операции своп. Виды свопов: ванильный, 
структурированный, форвардный и т.д. 

 
Тема 2.20. Статические и динамические эффекты экономической 

интеграции 
Эффект создания торговли. Эффект отклонения торговли. Динамические 

эффекты экономической интеграции. Теория «второго лучшего». 
Закономерности развития экономической интеграции. 

 
Тема 2.21. Закономерности развития внешней торговли Республики 

Беларусь 
Место Республики Беларусь в межреспубликанском разделении труда. 

Развитие внешней торговли страны после обретения суверенитета. Структура 
экспорта, импорта, сальдо внешней торговли. Основные внешнеторговые 
партнеры. Направления совершенствования внешнеторговой политики 
Республики Беларусь как малой экономики в условиях глобализации и 
вступления в ВТО. 

 
Тема 2.22. Издержки и выгоды расширения ЕС на Восток 
Основные этапы развития интеграции «вширь». Положительные и 

отрицательные моменты расширения ЕС на Восток для «старых» членов, 
присоединившихся стран и Республики Беларусь. Направления развития 
стратегического партнерства Республики Беларусь и Евросоюза. 

 
Тема 2.23. Сущность международной валютной системы и ее основные 

элементы. Этапы развития международной валютной системы 
Международная валютная система и ее основные элементы. Система 

золотого стандарта. Система золотодевизного стандарта. Бреттон-Вудская 
валютная система или система золотовалютного стандарта. Ямайская 
валютная система. Место Европейской валютной системы в Ямайской 
валютной системе. 

 
Тема 2.24. Государственное регулирование миграции рабочей силы 
Основные направления иммиграционной политики. Государственное 

стимулирование реиммиграции. Основные направления государственного 
стимулирования экспорта рабочей силы. Государственное регулирование 
миграции рабочей силы в Республике Беларусь. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерные варианты творческих заданий 
 

1. Ученые-экономисты,  определяя направление специализации той 
или иной страны, рассматривают понятия «абсолютные преимущества» и 
«сравнительные преимущества». Определите разницу между ними и 
обоснуйте на примере Республики Беларусь направления ее международной 
специализации в современных экономических условиях. 

2. Подумайте и приведены основные аргументы, объясняющие, 
почему стране выгодно снять ограничения, препятствующие движению 
прямых иностранных инвестиций в страну. Укажите также отрицательные 
моменты, которые могут возникнуть в связи с отменой этих ограничений. 

3. На основе существующей классификации этапов международной 
экономической интеграции определите, на каком из них находится ЕАЭС. 
Выделите основные задачи, проблемы и перспективы дальнейшего развития 
данной интеграционной группировки. 

4. Проведите сравнительный анализ развития интеграционных 
процессов в рамках НАФТА и ЕАЭС. Выделите общие и отличительные 
признаки и предпосылки формирования и развития данных интеграционных 
блоков. 

5. Какие отрасли мировой экономики в настоящее время являются 
наиболее привлекательными для трансграничных слияний и поглощений? 
Подумайте и приведите примеры трансграничных слияний и поглощений с 
участием отечественных компаний. 

6. Как вы считаете, какие цели преследуют международные 
компании при слиянии? Какие факторы и предпосылки, на ваш взгляд, будут 
способствовать успеху слияния двух конкурентов? Предложите конкретные 
действия для решения проблем переходного периода, возникающие при 
таком слиянии.  

7. Проанализируйте, какое влияние на мировую экономику в целом 
и на развитие международной торговли в частности оказывает деятельность 
ВТО? Обозначьте и обоснуйте, какие положительные и отрицательные 
последствия будет иметь вступление в ВТО для Беларуси? 

8. Мировой экономический кризис (с 2008 г.) серьезно повлиял на 
политику регулирования мировой экономики. Оцените какие последствия он 
имел для различных групп стран, какие меры были предприняты странами и 
наднациональными организациями по предотвращению возникновения таких 
кризисов в будущем. 

9. Современное технологическое развитие предполагает внедрение 
новейших технологий, роботизацию и информатизацию производственных 
процессов. Каким образом эта тенденция повлияет на мировой рынок труда и 
безработицу, качественный состав рабочей силы? 
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10. Оцените, какие отрасли и компании наиболее привлекательны 
для иностранных инвесторов в Республике Беларусь и почему, ответив на 
следующие вопросы: 

а) Какие факторы влияют на принятие решений иностранными 
инвесторами об инвестировании в ту или иную страну и компанию? 

б) Какие из этих благоприятных факторов есть в Республике Беларусь?  
в) Над чем еще нужно было бы работать Республике Беларусь для того, 

чтобы стать, в целом, более привлекательной для иностранных инвесторов? 
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