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ПОЯСНИТЕЛl>НАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Международные экономи

ческие отношения» разработана в соответствии с требованиями образователь

ных стандартов высшего образования для специальности 1-23 01 02 «Лингви
стическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)». 

Целью преподавания учебной дисциплины «Международные экономи

ческие отношения» является формирование теоретических знаний о сущности, 

формах, закономерностях функционирования и тенденциях развития совре-

1\1енных международных экономических отношений, а также направлениях 

участия Республики Беларусь в международной экономике. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дис1щплины: 

- сформировать знания о сущности, формах, целях и о~ювных этапах 

становления международных экономических отношений; 

- заложить основы знаний о предпосылках и основных этапах становле

ния современной системы международной экономики и международных эко

номических отношений, тенденциях и механизмах функционирования мировых 

рынков товаров, услуг, технолоr,ий, кшrиталов, валют, трудовых ресурсов, 

о:шакомить с содержанием внешпеэконо\шческой и международной торговой, 

инвестиционной, валютной и миграционной политик; 

- сформировать знания о направлениях и перснектиш1ых формах участия 

Республики Беларусь в современной системе международных эк9номических 

отношений. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

- предмет и методологию учебной дисциплины, закономерности и тен

деrщии развития международных экономических отношений; 

- предпосьшки и основные этапы становления современной системы 

международных 'ЖономиЧеских отношений; 

- теорию и практику международной торговой, инвестиционной, валют

ной и миграционной политики; 

- содержание междунаро;щых валютных отношений и их составляющих; 

- совремеr-шый механизм функционирования финансовых и валютных 

отношений в мировом хозяйстве; 

- место и роль, участие Республики Беларусь в системе международных 

:)!(оно~шческих отношений. 

уметь: 

- оценивать процессы, нроисходящие в мировой экономике, определять 

тенденции и перспективы развития международных экономических отношений; 

- оценивать процессы, идущие на мировых рынках (рынке товаров, рынке 

капиталов, рынке труда и мировс~м валютном рынке); 
- использовать формы и методы, инструменты государственного и 

шщшщионалыюго регулирования между~шро;(ных экономических отношений; 

- а~-rали,тровать состояние мирохозяйственных связей для принятия 

управленческих решений; 



владеть: 

- базовыми научно-теоретическими знаниями для решения практических 

3адач; 

- исследовательскими ншзьп<ами ;щя анализа современных тенденций 

ра:шития рынков товаров, услуг, капитала, финансовых инструментов, рабочей 

силы; 

- исследовательскими навыками дня анализа эффективности включения 

страны в систему мирохозяйственных связей; 

- системным и сравнительным анализом для интсрнретации динамики 

основных экономических покюателей и оценки их влияния на международные 

экономические отношения. 

Учебная программа рассчитана на 124 часа, из них аудиторных занятий 
44 часа. Примерное распределение по ви;щм занятий: лекций 24;. часа; семинар
ских занятий - 20 tшсов. Рекомендуемая форма контроля - :жзамен. 



СОДЕР)КАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет дисципJiины. Международные э1~01юми 11ес1~ие отношения: 

стру1~тура и современные тенденции развитиsr 

Предмет и методология дисциплины «Международные экономические 

отношения». Международные экономические отношения (МЭО): понятие, ос

новные объекты, субъекты. Формы и механизм. Предпосылки возникновения, 

этаllы становления и факторы, влияющие на развитие современной системы 

МЭО. 

Открытосп, экономики. ПоказатеJIИ открытости :жономики. Факторы, 

шrишощие на степень открытости экономики. 

Международное разделение труда (МРТ) производства как основа МЭО. 

Меж;(ународная специализация и международное кооперирование производ

сша. Формы производственного и научно-технического сотрудничества. 

Современные факторы интенсификации мирохозяйственных связей. 

Глобализация мировой экономики: сущность, нризнаки, факторы, по

следствия. Последствия глобализации. Особенности механизма осуществления 

МЭО в условиях глобализации. 

Тема 2. Международная торговJis1 и торговаs1 1юлитю~а 

Понятие международной торговли. Теории международной торговли. Ха

рактерные черты современной международной торговли и се место в системе 

мирохозяйственных связей. Показатели развития, товарная и географическая 

структура. Масшт:.~бы и динамика междуIIародной торпшли. 

Основные тенденции развития международной торгошщ товарами. 

Структурные сдвиги в международной торговле. Органи:шционные формы 

.межлународной торговли (товарные биржи, аукционы, торги). Электронная 

торговля. 

Международная торговля услугами. Особенности ycJJyг как объекта тор

говли. Международная классификация услуг. Характеристика основных видов 

услуг. Информационные услуги. 

fГехнология как объект международного обмена. Объекты международно

! о технологического обмена. Особенности и организационные формы между

народного обмена технологиями. Международные патентно-лицензионные со

ГJ~ашения. Защита прав интенлектуальной собственности. Патент. Лицензия. 

l lриrщипы оценки технологий. Международные стратегические альянсы как 
канал международного технолоrического обмена. Формь1 регулирования меж

J(ународного технологического обмена. 

Внешнеторговая политика государства: понятие, виды. Политика свобод

ной торговли. Протекционизм. Таможешю-тарифная система. Понятие тамо

жешюй пошлины, таможе:ю-ЮI'О тарифа. Нетарифныс :\1.стоды регулирования 



внешней торговли. Регулирование и особенности их применения в рамках меж

дународных торнтых организаций. 

Международная торговая политика. Международные торговые организа-

1~ии. Инструменты и методы регулирования торговли международными эконо
мическими организациями. 

Внешнеторговая политика Республики Беларусь. Взаимоотношения Рес

пубJшки Беларусь с международными торr·овыми оргюшзациями. 

Тема 3. Международная миграциs1 капитала 

Международная миграция капитала: понятие, причины, экономические 

1юс11едствия, особенности. КJ~ассификация форм международнqj! миграции ка

питала (предпринимательский и ссу;ц-~ый капитал). 

Международные инвестиции: понятие и классификация. Прямые ино

странные инвестиции: понятие, формы. Портфельные инвестиции: понятие, 

классификация. Положительные и отрицателы1ые последствия экспорта и им-

1 юрта капитала для стран-реципиентов и стран-доноров. 
Междунаролная компания: понятие, основные черты, виды. Транснацио

налыrые и многонациональные корпорации, их роль в мировой экономике. 

Трансфертное ценообразование. 

Миграция ссудного капитала. Организационные формы международного 

рыllка ссудного капитала. Понятие, участники, причины возникновения рынка 

краткосрочных капиталов. Транспационаньные банки. Институциональные ин

весторы. Рынок еврокапипuюв. Рывок среднесрочных и долгосрочных капита-

1юв. Понятие рынка международного кредита. Классификация международных 

ссул, объемы и структура мсждунароююго кредитованин, ·жономические по

СJ1сдствия. Основные инструменты международного заимствования и кредито

вшrия. 

Понятие международного рывка ценных бумаг. ПервиLшый и вторичный 

рынки ценных бумаг. 

Инвестиционная привлекатслыюс1ъ страны и факторы ее определяющие. 

Инвестиционный климат страны. Классификация факторов инвестиционного 

юшмата страны. Конкурентные преимущества при привлечении иностранных 

инвестиций. Инвестиционный режим. 

Современные тенденции международной миграции капитала. Проблема 

бе1,ства капитала. 

Участие Рсснублики БеJiарусь в процессах международного движения ка-

1штала. 

Тсvш 4. Между11ароднаs1 миграция трудовых ресурсов 

Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причины, виды, 

ыасштабы. Роль экономических факторов в развитии международной трудовой 



миграции. Традиционные и современные центры притяжения трудовых ресур

сов. Экономические последствия миграции рабочей силы. 

Миграционная политика. Формы и методы государственного и междуна

родного регулирования внешней трудовой миграции. 

Участие Республики Беларусь в международной миграции трудовых ре

сурсов. Миграционная политика Республики Беларусь. 

Тема 5. Международная экономичес1\:ая интсграциs1 

Понятие, ц-:.rш, предпосыJJки и экономические посJJедствия международ

ной экономической интеграции. Типы интеграционных объединений, их харак

теристика. Основные эффекты экономической интеграции. Раз~~тие процессов 

рсгионализации в условиях глобализации. , 
Европейский Союз (ЕС): этапы формирования, механизм управления. 

У с:ювия вступления в ЕС. Европейский валютный союз. Евро: услоnия и по

сJrсдствия введения. 

Особенности реализации североамериканской модели интеграции (НАФ

ТА). Экономическая интеграция в Латинской Америке, станах Африки и Азии. 

Процессы экономической интеграl(ии на постсоветском пространстве 

(Союзное государство России и 1)с1шруси, СНГ, Евразийский экономический 

союз). Влияние международной :жономической интеграции на экономическое 

развитие Республики Беларусь. 

Тема 6. Мировая валютпаs1 система и валютный ры1ю1\: 

Понятие валютной системы. Национальная, международная (региональ-

1шя ), мировая uалютные системы, характерные черты, основные элементы. 

::Jвонюция мировой валютной системы. Структурные принципы Парижской, 

l 'снуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем. 
Понятие вштюты, виды. Валютная обратимость (конвертируемость ва

лют). 

Понятие валютного курса. Вилы, функции, порядок установления валют

IЮI'О курса. Котировка валют. Факторы, влияющие на валютный курс. Номи

IШJJыr/,~й и реальный валютный курс. Валютный паритет. Режимы валютного 

курса (фиксированный, плавающий). Теории валютного курса. Реальный об

!\tе1шый курс. Решrьный эффективный обменный курс. Связ1, номинального вa

JiIOЛIOгo курса, 1шритета покупательной способности и реального обменного 

курса. Влияние валютного курса на МЭО. 

Валютный рынок: понятие: функции, институционшrьная структура, виды 
и особенности валютного рынка. Валютные онерации. 

Региональные валютные системы. 

Проблемы нестабильности мировой валютно-финансовой системы. 



Формы регулирования валютных отношений. Валютная политика госу

царства: понятие, цели, инструменты, направления. Международное регулиро

вание мировой валютно-кредитной системы. 

Развития валютного рынка Республики Беларусь. Валютная политика 

Республики Беларусь. 

Тема 7. Платежный баланс 

Понятие платежного бшrанса и его роль в измерении внешнеэкономиче

ских связей страны. Принципы составления платежного баланса. Структура 

шштежного баланса. Торговый баланс, его виды. Теория платежного баланса. 

Стандартное и аналитическое представление статей платежwого баланса. 

Счет текущих операций, счет операций с капиталом и финансовыми инстру

ментами. Баланс движения капиталов и кредитов как отражение мирохозяй

ственных связей страны. Общий платежный баланс (баланс официальных рас-

1rстов ). _ 
Макроэкономическое значение платежного баланса. Равновесие платеж

ного баланса. Основные факторы, влияющие на платежный баланс. 

Регулирование и финансирование платежного баланса. Официальные ре-

1срвы. Чистая мсж;~ународная инвестиционная 1rозиция страны. 

1 lнатсжный балш rc Республики Бепарусь. 



УЧЕБНО-l\tЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Международные экономические отношения» экзамен 

1. Предмет дисциплины. Международные экономические 2 1 [1-5;5-8, !! Д] опрос 

отношения: структура и современные тенденции развития 

2. Международная торговля и торговая политика 4 2 [J-5: 4. 7. 8 Д] Промежуточный мо-

презентация ниторинг знаний №1-

тест (темы 1-2) 

3. Международная миграция капитала 4 2 [1-5; 9, 10 Д] опрос 

4. Международная миграция трудовых ресурсов 2 1 [1-5; 6-8 Д] опрос 

5. Международная экономическая интеграция 2 1 [1-5; 1-4, 11 Д] Промежуточный мо-

презентация ниторинг знаний №2-

тест (темы 3-5) 

6. \1ировая валютная систеыа и валютный рынок 4 2 [1-5; 9. ] ] Д} опрос 

"7 Платежный баланс 2 1 [1-5; 5-8 Д] Промежуточный мо-!. 

презентация ниторинг знаний №3-

контрольная работа 

(темы 6-7) 

Итого: 24 20 
l l 1 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические реко.М,ендации по оргаиизаt(ttи самостоятельной работы 

студеитов по учебной дисциплине «Мировая эк011о;ника>> 

В овладении 31-шниями учебной дис1щплины важным :папом является са

мостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для самостоя

гслыюй работы в среднем 2 часа на 2-х часовое аудиторное 'Шшrтие. 
Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

- первоначальное ознакомление с программой учебной дисциплины; 
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы, ее и3учение и под-

бор дополнительной литературы; 

- изучение и расширение материала лекций, предоставленРrого преподава

теJ1ем, за счет информации из дополнительной литературы, консультаций; 

- подготовка к семинарским 3анятиям по специально разработанным пла

нам с изучением основной и допошштелыюй литературы; 

- подготовка к основным формам контроля (тест, контрш1ышя работа, )~р.); 
- 110дготовка к экзамену. 

Нор_л,tативиые и закоиодательиые щ(тьt 

1. Программа социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2011-2015 годы/ Совет Министров Республики Бсш1русь. ~ [Минск : б. 
И,, 2011]. - 112 С. 

2. Национальная страте1'ИЯ устойчивого социшrыю,экономического 

рювития Республики Беларусь на период до 2020 г. одобрена Национальной 

комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь (нрот. No 11115 ПР 
от 6 мая 2004 I'.) и Ппе3идиумом Совета Министров Республики Беларусь 
( прот. № 25от 22 июня 2004 г, ). 

3. Соглашение об учреждении I3TO : Марраксшская декларация 

//Центр экспертизы по вонросам ВТО. Офш(Иальный сайт [Электронный ре

сурс]. - Режим ;~оступа: www, wto.гu/ru/content/documents/docs/marakesh.doc. -
Лата доступа: 21 января 2015 г. 

4. Статьи соглашения Международного ВалютнОI'О Фонда // Между-
нарсщный Валютный Фонд. Официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: J1ttps://vvww.im{oгg/exteгnal/pubs/ft/aa/гнs/index.Q_dt: - Дата доступа: 21 
января 2015 г. 
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2. Киреев, А. П. Международная микроэкономика International 
microeconomics: [учебник] / Алексей Киреев. - М. : Международные отноше
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В.Колесова. К.: KIIЭY, 2013. - 466, [2] с. 
9. Международные финансы : учебное пособие для студентов высших 
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