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Предисловие 

 

Настоящее пособие составлено в соответствии с программой 

дисциплины «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения», разработанной для студентов дневной формы 

обучения специальности 1-08 01 01-08 «Профессиональное обу-

чение. (Экономика и управление)». 

Программа состоит из 27 тем. Основой формирования зна-

ний и навыков студентов по данному курсу являются лекции, 

практические занятия, а также самостоятельная работа. Про-

грамма – целостная система, которая способствует подготовке 

педагога-экономиста и дает ему возможность успешно осу-

ществлять профессиональную деятельность в учреждениях, 

обеспечивающих получение среднего специального образова-

ния, на предприятиях, в организациях сферы внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Актуальность данной дисциплины объясняется тем, что ми-

ровая экономика представляет собой сложную, многогранную 

экономическую систему, которая испытывает влияние множе-

ства факторов. В свою очередь, процессы, происходящие в ми-

ровом хозяйстве, непосредственно отражаются на развитии 

национальной экономики отдельных стран, затрагивают их эко-

номические интересы. Поэтому знание тенденций и закономер-

ностей развития мировой экономики, особенностей современ-

ных экономических отношений объективно необходимо любому 

экономисту, так или иначе связанному с партнерами из других 

стран, а если учесть, что такие связи постоянно расширяются, то 

эти знания могут потребоваться каждому. 

Цель курса – изучение основных закономерностей развития 

всемирного хозяйства и международных экономических отно-

шений, мировых, региональных и национальных хозяйственных 

связей и их взаимозависимостей и использование полученных 

результатов в практической деятельности. 
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Задачами курса «Мировая экономика и международные эко-

номические отношения» является изучение: 

– особенностей функционирования мировой экономической 

системы, ее структуры и динамики развития; 

– взаимодействия субъектов мировой экономической систе-

мы и их интеграции; 

– деятельности международных экономических организаций; 

– теоретических основ, принципов и особенностей системы 

международных экономических отношений (МЭО); 

– механизмов и методов МЭО; 

– важнейших аспектов МЭО Республики Беларусь с учетом 

приоритетов экономического развития страны, а также проблем 

и перспектив углубления интеграции страны в международную 

экономическую и торговую систему. 

В результате изучения дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» студент должен: 

знать: 

– основные тенденции развития мировой экономики, основ-

ные понятия и показатели, отражающие процесс функциониро-

вания мировой экономики; 

– закономерности функционирования и развития в между-

народном масштабе рыночной системы организации хозяй-

ственной жизни; 

– важнейшие ресурсы, структуру мирового хозяйства, гло-

бальные проблемы мирового хозяйства; 

– содержание международных экономических отношений, 

механизм и специфику их реализации; 

уметь: 

– анализировать сущность, основные закономерности и со-

временные тенденции развития мировой экономики; 

– использовать результаты анализа для разработки вариантов 

решения макроэкономических проблем Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 5 

1. УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

Т а б л и ц а  1 
 

Наименование 

раздела и темы 

Количество часов 

Дневное отделение Заочное отделение 

Всего ЛК ПЗ Всего ЛК ПЗ 

Введение 2 2 – – – – 

Раздел 1. Мировое хозяйство и его материальная основа 

Тема 1.1. Мировое хозяй-

ство 

 

2 

 

2 

 

– 

 

2 

 

2 

 

– 

Тема 1.2. Международное 

разделение труда. Мировая 

экономика как система 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

– – – – 

Тема 1.3. Природно-ресур-

сный потенциал всемир-

ного хозяйства 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

– – – – 

Тема 1.4. Субъекты миро-

вой экономики 

 

2 

 

2 

 

– – – – 

Тема 1.5. Международные 

экономические отношения 

 

8 

 

2 

 

6 – – – 

Раздел 2. Внешнеторговая политика 

Тема 2.1. Международная 

торговля 

 

2 

 

2 

 

– 

 

3 

 

1 

 

2 

Тема 2.2. Международная 

торговля товарами 

 

2 

 

2 

 

– – – – 

Тема 2.3. Международная 

торговля услугами 

 

2 

 

2 

 

– – – – 

Тема 2.4. Международный 

обмен научно-технически-

ми знаниями и технологиями 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

– – – – 

Тема 2.5. Мировые товар-

ные рынки 

 

7 

 

2 

 

5 

 

2 

 

– 

 

2 

Тема 2.6. Таможенно-тариф-

ное регулирование между-

народной торговли 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

– – – – 

Тема 2.7. Нетарифные ме-

тоды регулирования меж-

дународной торговли 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

4 – – – 
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Окончание табл. 1 
 

Наименование 
раздела и темы 

Количество часов 

Дневное отделение Заочное отделение 

Всего ЛК ПЗ Всего ЛК ПЗ 

Тема 2.8. Международная 
миграция рабочей силы в 
системе мирохозяйственных 
связей 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

– 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

– 

Тема 2.9. Мировой рынок 
капиталов 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

Раздел 3. Международные валютно-кредитные  
и финансовые отношения 

Тема 3.1. Мировая валют-
ная система (МВС) 

 
2 

 
2 

 
– – – – 

Тема 3.2. Валютные отноше-
ния 

 
8 

 
4 

 
4 – – – 

Тема 3.3. Иностранные ин-
вестиции в экономике Рес-
публики Беларусь 

 
 

8 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

– 

Тема 3.4. Международные 
финансовые организации 

 
5 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
– 

Тема 3.5. Балансы между-
народных расчетов страны 

 
5 

 
3 

 
2 – – – 

Тема 3.6. Свободные эконо-
мические зоны 

 
4 

 
4 

 
– – – – 

Тема 3.7. Оффшорный бизнес 8 2 6 – – – 

Тема 3.8. Транснациональ-
ные корпорации (ТНК) 

 
8 

 
4 

 
4 

 
2 

 
– 

 
2 

Раздел 4. Развитие международных отношений на современном этапе 

Тема 4.1. Экономический 
рост 

 
2 

 
2 

 
– – – – 

Тема 4.2. Глобальные про-
блемы современности 

 
8 

 
3 

 
5 – – – 

Раздел 5. Процессы интернационализации хозяйственной жизни 

Тема 5.1. Международная 
экономическая интеграция 

 
2 

 
2 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

Тема 5.2. Европейский со-
юз в мировом хозяйстве 

 
6 

 
2 

 
4 

 
– 

 
– 

 
– 

Тема 5.3. Республика Бела-
русь в системе современных 
мирохозяйственных связей 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

– 

ИТОГО 122 70 52 18 10 8 
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1.2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 

Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «Мировая 

экономика и международные экономические отношения». Со-

временное состояние внешнеэкономической сферы Республи-

ки Беларусь. Положение Республики Беларусь на междуна-

родной арене. 

 

РАЗДЕЛ 1. Мировое хозяйство  

 
ТЕМА 1.1. Мировое хозяйство 

Понятие «мировое хозяйство» и подходы к его определе-

нию. Этапы, черты и тенденции развития мирового хозяйства. 

Структура мирового хозяйства. Сущность открытой экономики 

и ее принципы. Преимущества и недостатки открытой экономи-

ки. Показатели, характеризующие степень открытости нацио-

нальной экономики. 

Литература [2, 4] 
 

ТЕМА 1.2. Международное разделение труда. Мировая  

экономика как система 

Сущность международного разделения труда. Предпосылки 

его возникновения. Основные формы международного разделе-

ния труда: международная специализация и кооперирование. 

Тенденции их развития. Понятие «мировая экономика» и ее при-

знаки. Факторы, влияющие на развитие мировой экономики. Си-

стема национальных счетов и ее показатели. 

Литература [2, 4, 5] 

 

ТЕМА 1.3. Природно-ресурсный потенциал 

всемирного хозяйства 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы по-

требления природных ресурсов на современном этапе развития 

экономики. Человеческие ресурсы. Понятия «демография» и 

«динамика населения мира». Проблемы урбанизации в миро-

вом хозяйстве. 

Литература [2, 4] 
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ТЕМА 1.4. Субъекты мировой экономики 

Страны и регионы в мировом хозяйстве. Классификация 

стран мира: промышленно развитые страны, страны с переход-
ной экономикой, развивающиеся страны. Интеграционные объ-

единения: Европейский союз, СНГ. Международные корпора-
ции. Международные экономические организации. Система 

ООН. 
Литература [2, 5] 
 

ТЕМА 1.5. Международные экономические отношения 

Понятие «международные экономические отношения» и их 

признаки. Формы международных экономических отношений и 
их трансформация в XXI веке. Объекты, субъекты и факторы 

развития международных экономических отношений. Совре-
менные тенденции развития международных экономических от-

ношений. Показатели, характеризующие роль международных 

экономических отношений. 
Литература [3, 4] 

 

РАЗДЕЛ  2. Внешнеторговая политика 
 

ТЕМА 2.1. Международная торговля 

Понятие «объекты и субъекты международной торговли». 
Рыночная конъюнктура. Динамика и тенденции развития меж-

дународной торговли. Теории международной торговли: случай 
абсолютного и сравнительного преимущества, теория жизненно-

го цикла продукции, теория эффекта масштаба, теория между-
народной торговли Хекшера–Олина. Роль внешнеторгового об-

мена в системе международных экономических отношений на 
современном этапе. 

Литература [3, 7] 
 

ТЕМА 2.2. Международная торговля товарами 

Особенности динамики товарной структуры международной 

торговли товарами. Виды движения товара. Встречная торговля. 
Структура экспорта. Сущность и основные виды мировых цен. 

Внешнеторговая политика государства. Цели внешнеторговой 
политики государства. Политика свободной торговли. Протек-

ционизм. Международная торговая политика в рамках Всемир-
ной торговой организации. 
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Литература [3, 7] 

ТЕМА 2.3. Международная торговля услугами 

Сущность и особенности международной торговли услуга-

ми. Сегменты мирового рынка услуг и тенденции их развития на 

современном этапе. Международный туризм. Международный 

рынок транспортных услуг. Реклама. Страхование. Информаци-

онные услуги. 

Литература [3, 7] 

 
ТЕМА 2.4. Международный обмен научно-техническими 

знаниями и технологиями 

Международный научно-технический обмен как форма меж-

дународных экономических отношений: сущность, предпосылки, 

экономическая целесообразность. Особенности мирового рынка 

технологий. Субъекты и объекты мирового рынка технологий. 

Основные формы международной передачи технологий: ком-

мерческая и некоммерческая. Лицензионные соглашения. Инжи-

ниринг. Консалтинг. Государственное регулирование рынка 

объектов интеллектуальной собственности. 

Литература [3, 7] 

 
ТЕМА 2.5. Мировые товарные рынки 

Мировой рынок энергоресурсов. Мировой рынок продо-

вольствия. Мировой рынок редкоземельных металлов. Мировая 

торговля вооружением и военной техникой. 

Литература [3, 7] 

 
ТЕМА 2.6. Таможенно-тарифное регулирование 

международной торговли 

Государственное регулирование международной торговли. 

Экономические методы. Административные методы. Организа-

ционно-правовые методы. Тарифные методы регулирования. Та-

моженное регулирование. Понятие «таможенный тариф» и его 

виды и функции. Характеристика таможенных пошлин. Методы 

определения таможенной стоимости товара. Таможенные режи-

мы. Деятельность Всемирной торговой организации (ВТО). Со-

вет таможенного сотрудничества. 
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Литература [3, 7, 12] 

ТЕМА 2.7. Нетарифные методы регулирования 

международной торговли 
Нетарифные методы. Квотирование. Добровольные экспорт-

ные ограничения. Экспортные субсидии. Технические барьеры. 
Методы скрытого протекционизма. Финансовые методы внеш-
неторговой политики. Международные картели. Экономические 
санкции. Антидемпинговый процесс и применение антидемпин-
говых пошлин. 

Литература [3, 7, 12] 
 
ТЕМА 2.8. Международная миграция рабочей силы  

в системе мирохозяйственных связей 
Общая характеристика миграционных процессов. Причины 

и виды миграции трудовых ресурсов. Мировые рынки рабочей 
силы. Направления и экономические последствия международ-
ной трудовой миграции. Современные центры притяжения тру-
довых ресурсов. Проблема «утечки умов». Миграционная поли-
тика. Формы и методы государственного регулирования внеш-
ней трудовой миграции. 

Литература [4, 8] 
 
ТЕМА 2.9. Мировой рынок капиталов 

Сущность, этапы и факторы развития международной ми-
грации капитала. Причины и последствия международной ми-
грации капитала. Формы международной миграции капитала. 
Миграция капитала в предпринимательской форме и ее совре-
менные особенности. Миграция ссудного капитала и становле-
ние мирового рынка ссудного капитала. Показатели, характери-
зующие участие страны в международной миграции капитала. 

Литература [4, 8] 
 

РАЗДЕЛ  3. Международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения 
 

ТЕМА 3.1. Мировая валютная система 

Понятие «Мировая валютная система» (МВС). Основные 
элементы МВС. Эволюция МВС. Международные расчеты и их 
формы. Аккредитивная форма расчетов. Инкассовая форма рас-
четов. Банковский перевод. Оплата векселем. 
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Литература [2, 7] 
ТЕМА 3.2. Валютные отношения 

Сущность и классификация валюты. Валютные курсы и их 
виды. Валютные режимы и их классификация. Понятие «валют-
ные рынки» и их виды. Функции валютного рынка. Современ-
ные тенденции развития валютного рынка. Виды валютных опе-
раций. Валютная политика государства. Государственное регу-
лирование валютного курса. Особенности формирования курса 
национальной валюты в Республике Беларусь. 

Литература [2, 7] 
 
ТЕМА 3.3. Иностранные инвестиции 

в экономике Республики Беларусь 
Понятие «инвестиции». Объекты и субъекты инвестицион-

ной деятельности. Необходимость привлечения иностранного 
капитала и его значение для экономики Республики Беларусь. 
Инвестиционный климат в Республике Беларусь и меры, приня-
тые государством для его улучшения. Формы участия иностран-
ного капитала в экономике Республики Беларусь. Проблемы 
привлечения иностранного капитала в экономику республики. 
Предприятия с иностранными инвестициями: сущность, виды и 
значение для развития экономики. Понятие «финансово-промыш-
ленные группы»: их виды, структура и значение для мировой 
экономики. 

Литература [7] 
 
ТЕМА 3.4. Международные финансовые организации 
Краткая характеристика важнейших международных финан-

совых организаций и их роль в функционировании мировой ва-
лютной системы. Международный валютный фонд (МВФ): цель 
деятельности, структура и роль в мировой экономике. Европей-
ский банк реконструкции и развития: цель и значение для функ-
ционирования экономик европейских государств. 

Литература [13] 
 
ТЕМА 3.5. Балансы международных расчетов страны 
Сущность и виды балансов международных расчетов. Прин-

ципы составления и структура платежного баланса страны. Ба-
ланс текущих операций. Баланс финансовых операций с капита-
лом. Методы государственного регулирования платежного ба-
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ланса. Прямой контроль. Дефляция. Изменение обменного кур-
са. Изменение учетной ставки Центрального банка страны. Ди-
версификация валютных резервов государства. Особенности 
платежного баланса в Республике Беларусь. 

Литература [7, 13] 
 
ТЕМА 3.6. Свободные экономические зоны 

Сущность свободных экономических зон, причины их со-
здания и место в мирохозяйственных связях. Разновидности 
свободных экономических зон и их основные черты. Свободная 
экономическая зона «Брест». Свободная экономическая зона 
«Витебск». Свободная экономическая зона «Гомель–Ратон». 
Свободная экономическая зона «Гродноинвест». Свободная эко-
номическая зона «Минск». Свободная экономическая зона «Мо-
гилев». Основные понятия свободных экономических зон в Рес-
публике Беларусь. Современное состояние свободных экономи-
ческих зон в Республике Беларусь: проблемы и перспективы. 

Литература [1, 6, 9] 
 
ТЕМА 3.7. Оффшорный бизнес 
Понятие «оффшор». Сущность и основные виды оффшор-

ной деятельности. Основные преимущества оффшорного бизне-
са. Роль оффшорных центров в развитии международных эко-
номических отношений. Основные виды мировых оффшорных 
центров и их особенности. Оффшорные зоны «Кипр», «Швейца-
рия», «Сейшеллы», «Багамские острова». 

Литература [11] 
 
ТЕМА 3.8. Транснациональные корпорации (ТНК) 

Сущность и виды ТНК. Причины возникновения ТНК. Ос-
новные цели ТНК. Преимущества ТНК. Влияние ТНК на разви-
тие мировой экономики. 

Литература [5, 8] 
 

РАЗДЕЛ  4. Развитие международных отношений 

на современном этапе 
 

ТЕМА 4.1. Экономический рост 

Понятие «экономический рост» и его типы. Факторы, влия-
ющие на экономический рост государства. Показатели, характе-
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ризующие экономический рост. Государственное регулирование 
и проблемы темпов экономического роста. Оценка динамики 
экономики Республики Беларусь. 

Литература [2, 8] 

 
ТЕМА 4.2. Глобальные проблемы современности 
Демография. Продовольственное обеспечение населения пла-

неты. Топливно-сырьевая ситуация в современном мире. Сохра-
нение мира, разоружение и конверсия военного производства. 
Экологические перегрузки: экономические аспекты. 

Литература [2, 8] 
 

РАЗДЕЛ  5. Процессы интернационализации 

хозяйственной жизни 
 

ТЕМА 5.1. Международная экономическая интеграция 

Объективные основы и этапы экономической интеграции. 
Формы экономической интеграции. Зона свободной торговли. 
Таможенный союз. Валютный союз. Особенности развития За-
падно-Европейской экономической интеграции. Основные чер-
ты региональной экономической интеграции. 

Литература [5] 

 
ТЕМА 5.2. Европейский союз в мировом хозяйстве 
Сущность и состав Европейского союза. Особенности эко-

номического развития. Темпы роста, его факторы и условия. 
Структурные сдвиги в экономике. Формирование хозяйственно-
го механизма Европейского союза. Механизм научно-техни-
ческого сотрудничества Европейского союза в системе мирохо-
зяйственных связей. Условия вхождения Республики Беларусь в 
состав Европейского союза. 

Литература [3, 4] 
 

ТЕМА 5.3. Республика Беларусь в системе современных 

мирохозяйственных связей 
Республика Беларусь в мировом хозяйстве. Экономическое 

сотрудничество Республики Беларусь с другими странами. Про-
цессы расширения участия Республики Беларусь в системе меж-
дународных экономических отношений. Влияние мирового кри-
зиса на развитие экономики Республики Беларусь. 
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Литература [4, 6] 

1.3. ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
 

1. Обсуждение основных положений теории мировой эко-
номики и международных экономических отношений: мировое 
хозяйство, международное разделение труда, природные и чело-
веческие ресурсы, субъекты мировой экономики, тенденции раз-
вития международных экономических отношений. 

2. Обсуждение основных положений международной тор-
говли: международная торговля товарами, рынок услуг, обмен 
технологиями и научно-техническими знаниями. 

3. Тарифные и нетарифные методы регулирования. 
4. Международное движение капитала и рабочей силы. 
5. Основные элементы МВС. Расчет номинального и ре-

ального валютного курса. Определение таможенной стоимости 
товара. 

6. Сущность, виды и роль инвестиций в экономике Респуб-
лики Беларусь. 

7. Предприятия с иностранными инвестициями. Финансо-
во-промышленные группы и их роль в развитии мировой эко-
номики. 

8. Роль международных экономических организаций в раз-
витии международных экономических отношений. 

9. Составление платежного баланса. 
10. Круглый стол: свободные экономические зоны и офф-

шорный бизнес. 
11. Последствия деятельности транснациональных корпо-

раций в мировом хозяйстве. 
12. Обсуждение глобальных проблем на существующем 

этапе развития. 
13. Процессы международной интеграции. 
14.  Республика Беларусь в мировом хозяйстве. 
 
 

2. ОБЩИЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 
 

2.1. СТРУКТУРА  КУРСА 
 

В соответствии с действующим учебным планом дисципли-

ны «Мировая экономика и международные экономические от-
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ношения» для студентов заочной формы обучения специальности 

1-08 01 01-08 «Профессиональное обучение. (Экономика и управ-

ление)» отводится 18 часов обязательных аудиторных занятий 

(10 часов теоретических занятий, 8 часов – практических). 

Дисциплина изучается на 4-м курсе. Студенты должны вы-

полнить одну контрольную работу и сдать экзамен. 

 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ  НА  ЭКЗАМЕНЕ 
 

К экзамену по дисциплине «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения» допускаются студенты, вы-

полнившие письменную контрольную работу и прослушавшие 

лекционный курс. 

В экзаменационный билет входят два теоретических вопроса 

и одно практическое задание. По усмотрению преподавателя 

студенту могут быть заданы дополнительные вопросы. 
 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ 

И  ОФОРМЛЕНИЮ  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

Количество контрольных работ устанавливается учебным 

планом специальности. В учебном графике указаны сроки сдачи 

контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 с 

применением ПК, в объеме 12–15 страниц печатного текста или 

в ученической тетради рукописным способом. На титульном ли-

сте пишутся: название учреждения образования и дисциплины, 

номер варианта, фамилия, имя и отчество студента, шифр зачет-

ной книжки, номер учебной группы. 

Работа должна быть написана четко и аккуратно, необходи-

мо оставить поля шириной 30 мм для замечаний, объяснений и 

методических указаний рецензента. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с вариан-

том, который устанавливается по последней и предпоследней 

цифрам личного шифра студента. Например, шифр (номер за-

четной книжки) студента 143, то его вариант задания 1 в табл. 2 

находится на пересечении горизонтальной строки 4 с графой 3, 

где указаны номера вопросов (31, 82). Варианты заданий 2 и 4 

выбираются в соответствии с табл. 3 и 4. 
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Перед выполнением контрольной работы необходимо изу-

чить соответствующую литературу и Internet-ресурсы. 

Номер и формулировка вопроса приводятся перед изложе-

нием материала. 

Контрольная работа по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» состоит из двух 

теоретических вопросов (задание 1) и трех практических зада-

ний по различным темам курса. Излагать теоретические вопросы 

следует четко и кратко, но ответ должен быть исчерпывающим. 

Выполнение практических заданий должно заканчиваться пол-

ным, глубоким выводом по результатам проведенной работы. 

В конце контрольной работы необходимо привести список 

использованных источников в алфавитном порядке. Студент 

должен подписать работу и указать дату. 

Для рецензии необходимо оставить одну-две чистые стра-

ницы в конце работы. Выполненная контрольная работа должна 

быть направлена для проверки и рецензирования в колледж в 

установленный срок. 
 

2.4. ИСПРАВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

НА  ОСНОВЕ  РЕЦЕНЗИИ 
 

После получения проверенной контрольной работы следует 

внимательно прочитать рецензию, ознакомиться с замечаниями и 

приступить к работе над ошибками. Для этого надо еще раз про-

работать учебный материал, а при необходимости обратиться за 

консультацией к преподавателю. По всем замечаниям рецензента 

должны быть сделаны исправления и дополнения в конце работы. 

На повторное рецензирование представляется первый вари-

ант работы, рецензия к нему и исправленный вариант. 
 

 

3. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

Задание 1 
 

В соответствии с вариантом (табл. 2) дать исчерпывающие 

ответы на следующие теоретические вопросы. 
 

1. Сущность, основные черты и субъекты мирового хозяйства. 
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2. Этапы становления мирового хозяйства и закономерности 

его развития. 

3. Мировое хозяйство. Структура мирового хозяйства. 

4. Сущность открытой экономики. Показатели, характеризую-

щие степень открытости национальной экономики. 

5. Сущность международного разделения труда и его факторы. 

6. Основные формы международного разделения труда: 

международная специализация и кооперирование. Тенден-

ции их развития. 

7. Основные показатели мировой экономики. 

8. Система национальных счетов (СНС). 

9. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 

10. Минеральные ресурсы. 

11. Природные ресурсы для сельского хозяйства. 

12. Распределение природных ресурсов между странами. 

13. Современное состояние и перспективы развития основных 

отраслевых компонентов мировой экономики. 

14. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

15. Проблема урбанизации в мировом хозяйстве. 

16. Экологическая проблема. Концепция устойчивого развития. 

17. Информационные технологии – важный ресурс развития 

мировой экономики. 

18. Классификация стран МВФ. 

19. Классификация стран в мировой экономике Всемирного 

банка. 

20. Классификация стран в мировой экономике Организации 

Объединенных Наций. 

21. Классификация стран в мировой экономике ЮНКТАД. 

22. Общие черты и особенности развивающихся стран. Клас-

сификация развивающихся стран. 

23. Особенности экономического развития новых индустри-

альных стран (НИС) Юго-Восточной Азии. 

24. Характеристика экономики стран «драконов» и «тигров». 

25. Особенности экономического развития НИС Латинской Аме-

рики. 

26. Особенности экономического развития Австралии и Новой 

Зеландии. 
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27. Новые центры мировой экономики в Азии: основные 

направления и этапы развития экономики Китая и Индии. 

28. Особенности экономического развития США. 

29. Особенности экономического развития Западной Европы. 

30. Модель хозяйственного механизма Японии. 

31. Международные экономические отношения: характер и осо-

бенности развития на современном этапе. 

32. Основные формы и системы международных экономиче-

ских отношений. 

33. Основы международной торговли. 

34. Теория сравнительных преимуществ. Теория международ-

ной торговли Хекшера–Олина. 

35. Теория жизненного цикла продукта. Парадокс Леонтьева. 

36. Меркантилизм. Теория эффекта масштаба. 

37. Глобализация экономики: сущность, движущие силы и по-

следствия. 

38. Особенности, структура и география международной тор-

говли товарами. 

39. Международная торговля сырьевыми товарами. 

40. Географическая и товарная структура внешней торговли 

Республики Беларусь. 

41. Политика Республики Беларусь в области регулирования 

внешней торговли. 

42. Правовая защита технологии. 

43. Патентно-лицензионная деятельность и операции с ноу-хау 

на мировом рынке. 

44. Современные особенности международных лицензионных 

соглашений. 

45. Международная торговля инженерно-консультационными ус-

лугами – инжиниринг. 

46. Международный франчайзинг: основные формы. 

47. Телекоммуникационные услуги в мировой экономике. 

48. Международный страховой рынок. 

48. Туризм – специфическая форма международной экономики. 

50. Место международного туризма в системе мирохозяй-

ственных связей. 

51. Роль Всемирной туристской организации в развитии туризма. 

52. Международное сотрудничество в сфере образования. 
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53. Таможенные тарифы. Таможенно-тарифное регулирование 

и уровень защиты национальной экономики. 

54. Сущность и характеристика таможенных пошлин. 

55. Нетарифные барьеры экономического характера. 

56. Нетарифные административные барьеры. 

57. Лицензирование. «Добровольное» самоограничение экспорта. 

58. Современная внешнеторговая политика. Протекционизм и 

либерализация. 

59. Сущность и значение международной миграции населения. 

60. Миграционная политика государств. 

61. Сущность, масштабы и особенности международного дви-

жения капитала. 

62. Инвестиционный климат в системе вывоза капитала. 

63. Прямые и портфельные зарубежные инвестиции. 

64. Виды и формы вывоза капитала. 

65. Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

66. Место и роль иностранного капитала в экономике Респуб-

лики Беларусь. 

67. Сущность и основные элементы МВС. Этапы развития 

МВС. 

68. Роль МВФ в становлении и функционировании междуна-

родной валютной системы. 

69. Сущность конвертируемости валюты и ее виды. 

70. Сущность валютного курса и факторы, влияющие на его 

формирование. 

71. Формы и методы регулирования валютных курсов. 

72. Сущность и основные формы функционирования валютных 

рынков. 

73. Основные виды сделок на валютном рынке. 

74. Роль валютно-финансовых институтов глобального и ре-

гионального характера в мировой валютной системе. 

75. Международные экономические организации как форма меж-

дународного экономического сотрудничества. 

76. Основные этапы развития системы международных эконо-

мических организаций. 

77. Классификация и основные виды деятельности международ-

ных организаций. 
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78. Основные принципы и направления экономической деятель-

ности ООН. 

79. Основные органы экономического сотрудничества в рамках 

ООН. 

80. Специализированные учреждения ООН. 

81. Региональные экономические организации ООН. 

82. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 

83. ВТО: задачи, принципы работы и роль в международной 

торговле. 

84. Финансово-промышленные группы. 

85. Этапы становления и развития ТНК. Роль ТНК в мировом 

хозяйстве. 

86. Деятельность ТНК, многонациональных корпораций (МНК), 

глобальных корпораций (ГК). 

87. Понятие и структура платежного баланса. 

88. Методика построения платежного баланса, его анализ и ре-

гулирование. 

89. Поддержание устойчивого равновесия платежного баланса. 

90. Платежный баланс Республики Беларусь. 

91. Европейский союз: организационная структура и этапы 

развития. 

92. Европейский союз: основные направления и результаты де-

ятельности. 

93. Экономический рост и развитие. Факторы экономического 

роста. 

94. Глобализация как новое качество интернационализации. 

95. Глобальные проблемы человечества. Международное со-

трудничество в сфере решения глобальных проблем миро-

вой экономики. 

96. Международное взаимодействие в области решения демо-

графических проблем современного мира. 

97. Экономические основы предотвращения глобальной эколо-

гической катастрофы. 

98. Международное сотрудничество в решении современных 

проблем Мирового океана. 

99. Свободные экономические зоны, их роль и место в мировой 

экономике. 

100. Свободные экономические зоны в Республике Беларусь. 
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101. Сущность и основные виды оффшорной деятельности. 

102. Оффшорный банковский бизнес. 

103. Проблемы интеграции Республики Беларусь в систему ми-

ровых хозяйственных связей. 

Т а б л и ц а  2 
 

Пред- 

последняя  

цифра шифра 

 

Последняя цифра шифра 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 
1, 

52 

10, 

61 

19, 

70 

28, 

79 

37, 

88 

46, 

97 

9, 

74 

27, 

93 

45, 

84 

13, 

55 

2 
2, 

53 

11, 

62 

20, 

71 

29, 

80 

38, 

89 

47, 

98 

11, 

85 

29, 

94 

47, 

77 

15, 

49 

3 
3, 

54 

12, 

63 

21, 

72 

30, 

81 

39, 

90 

48, 

99 

13, 

86 

31, 

65 

49, 

95 

17, 

43 

4 
4, 

55 

13, 

64 

22, 

73 

31, 

82 

40, 

91 

49, 

100 

15, 

87 

33, 

96 

51, 

66 

19, 

33 

5 
5, 

56 

14, 

65 

23, 

74 

32, 

83 

41, 

92 

50, 
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17, 

88 

35, 

97 

53, 

78 
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62 

6 
6, 

57 

15, 

66 
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75 
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84 

42, 

93 

51, 

102 
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89 
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98 
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67 

23, 

57 

7 
7, 

58 
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67 

25, 

76 

34, 

85 

43, 

94 

3, 

81 

21, 

90 

39, 

99 

57, 

79 

25, 

59 

8 
8, 

59 

17, 

68 

26, 

77 

35, 

86 

44, 

95 

5, 

82 

23, 

91 

41, 

100 

59, 

81 

27, 

44 

9 
9, 

60 

18, 

69 

27, 

78 

36, 

87 

45, 

96 

7, 

83 

25, 

92 

43, 

103 

61, 

85 

29, 

77 

 

Задание 2 
 

В соответствии с вариантом (табл. 3) охарактеризовать ми-

ровой рынок товара или услуги по предложенному алгоритму: 

1) структура и основные черты рынка; 

2) факторы, оказывающие влияние на рынок: транспортный; 

природный; научно-технический прогресс; ВТО; национальное 

законодательство и другие; 

3) формы торговли и механизм ценообразования на рынке; 

4) показатели рыночной конъюнктуры; 

5) место и роль Республики Беларусь на рынке; 
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6) тенденции развития рынка: динамика по стоимости и 

объемам продаж; динамика цен, индекса цен; изменение геогра-

фической структуры EX (экспорта), IM (импорта); увеличение 

(уменьшение) стран-экспортеров; 
7) статистическая информация, характеризующая рынок: про-

изводство продукции/услуг; потребление продукции/услуг; це-
ны, индексы цен; данные о запасах; численность работающих в 
отрасли; количество организаций-производителей; производство 
и потребление по странам. 

 

Т а б л и ц а  3 
 

Пред- 

последняя  
цифра шифра 

 

Последняя цифра шифра 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 6 5 4 3 2 1 34 33 32 31 

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

7 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 

8 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

Перечень мировых рынков товаров и услуг 
1. Рынок нефти. 
2. Рынок газа. 
3. Рынок угля. 
4. Рынок урана. 
5. Рынок руд цветных металлов. 
6. Рынок драгоценных металлов: золото, серебро. 
7. Рынок древесины. 
8. Рынок хлопка. 
9. Рынок табака. 

10. Рынок шерсти. 
11. Рынок кожи. 
12. Рынок стали и чугуна. 
13. Рынок алюминия и никеля. 
14. Рынок меди и цинка. 
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15. Рынок лесопродукции: обработанные и не обработанные ле-
соматериалы. 

16. Рынок лесопродукции: фанера, целлюлоза древесная. 
17. Рынок пластмассы. 
18. Рынок зерна. 
19. Рынок мяса. 
20. Рынок фруктов. 
21. Рынок овощей. 
22. Рынок молочной продукции. 
23. Рынок станков. 
24. Рынок сельскохозяйственных машин. 
25. Рынок автомобилей. 
26. Рынок компьютеров. 
27. Рынок военной техники. 
28. Рынок бытовой техники: телевизоры, холодильники, стираль-

ные машины. 
29. Рынок текстиля. 
30. Рынок транспортных услуг. 
31. Рынок телекоммуникаций. 
32. Рынок туристический. 
33. Рынок страховых услуг. 
34. Рынок финансовых услуг. 

 

Задание 3 
 

На основании официальных данных Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь 
(http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/ftrade.php) построить две 
диаграммы: 

1) диаграмму изменения экспорта важнейших видов про-
дукции за последние пять лет; 

2) диаграмму изменения импорта важнейших видов продук-
ции за последние пять лет. 

Проанализировать динамику изменения показателей. 
 

Задание 4 
 

В соответствии с вариантом (табл. 4) осуществить одно из 
следующих действий: 

1) провести сравнительный анализ сотрудничества между 
интеграционными группировками в рамках СНГ; 
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2) проанализировать особенности интеграционных процес-
сов в арабских странах; 

3) проанализировать особенности интеграционных процес-
сов на африканском континенте; 

4) раскрыть позиции развивающихся стран в международ-
ном движении капитала; 

5) проанализировать особенности интеграционных процес-
сов на американском континенте; 

6) проанализировать, каковы особенности экономического 

противостояния севера и юга, какую политику проводят страны 

по отношению к развивающемуся югу; 

7) проанализировать особенности интеграционных процес-

сов в Азии; 

8) проанализировать, какие отрасли промышленности вы-

играли, а какие проиграли в результате интеграции Республики 

Беларусь в мировой экономике в 90-х годах XX века; 

9) проанализировать особенности интеграционных процес-

сов в Европе; 

10) сравнить исходные условия формирования рыночной эко-

номики в Республике Беларусь, России и Польше; 

11) провести сравнительный анализ сотрудничества стран в  

рамках АСЕАН и АТЭС; 

12) проанализировать особенности интеграционных процес-

сов в Восточной Европе; 

13) проанализировать особенности интеграционных процес-

сов в рамках СНГ; 

14) охарактеризовать политику Японии по решению основ-

ных экономических проблем, сравнить с политикой Республики 

Беларусь; 

15) проанализировать основные факторы и условия эконо-

мического развития Индии в последние десятилетия; 

16) провести сравнительный анализ сотрудничества стран в 

рамках НАФТА и ЕС. 
 

Т а б л и ц а  4 
 

Пред- 
последняя  

цифра шифра 

 
Последняя цифра шифра 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 

6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 13 14 15 16 1 2 3 4 5 7 

8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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