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Пояснительная записка 

 

Типовая учебная программа для высших учебных заведений по дисцип-

лине «Международная экономика» разработана для вузов Республики Беларусь 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов по специальностям 

1-25 01 01 «Экономическая теория», 1-25 01 02 «Экономика», 1-25 01 04 «Фи-

нансы и кредит», 1-25 01 05 «Статистика», 1-25 01 07 «Экономика и управление 

на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направле-

ниям)», 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров», 1-25 01 10 «Коммер-

ческая деятельность», 1-25 01 12 «Экономическая информатика», 1-25 01 13 

«Экономическая и управление туристской индустрией», 1-26 02 03 «Марке-

тинг», 1-26 02 05 «Логистика». 

Дисциплина «Международная экономика» является самостоятельной ча-

стью современной экономической теории, изучающей экономическую взаимо-

зависимость между странами, закономерности функционирования современной 

мирохозяйственной системы с целью разработки общих механизмов межгосу-

дарственной координации экономического поведения хозяйствующих субъек-

тов разных государств. 

В дисциплине «Международная экономика» изучаются международные 

отношения и связи между субъектами различных стран по поводу движения 

факторов производства, товаров и услуг, миграции трудовых ресурсов, между-

народного промышленного и научно-технического сотрудничества, а также 

международные валютные и финансово-кредитные отношения. 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов экономиче-

ского профиля теоретических знаний о формах и тенденциях развития совре-

менных экономических отношений, организационно-экономических механиз-

мах их регулирования, направлениях участия Республики Беларусь в междуна-

родной экономике. 

Основные задачи дисциплины: 

- дать знания о теориях международной экономики; 

- дать знания о предпосылках и основных этапах становления современ-

ной системы международной экономики и международных экономических от-

ношений; тенденциях и механизмах функционирования мировых рынков това-

ров, услуг, технологий, капиталов, валют, трудовых ресурсов; 

- ознакомить с содержанием внешнеэкономической и международной 

торговой, инвестиционной, валютной и миграционной политик; 

- дать знания о направлениях и перспективных формах участия Респуб-

лики Беларусь в современной системе международной экономики. 

Рекомендуемые методы и технологии обучения: лекция, семинар, инте-

рактивная лекция, метод проблемного изложения, анализ проблемных ситуа-

ций, анализ жизненных ситуаций, дискуссия, круглый стол, творческое задание, 

работа в малых группах, ролевая, деловая и обучающая игра, поточная конфе-

ренция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудио-материалами, кейс-

метод, метод проектов, исследовательский метод, устный и письменный кон-

троль, самоконтроль. 
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Требования к академическим компетенциям: 

- владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- владеть исследовательскими навыками; 

- уметь работать самостоятельно; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

- иметь навыки, связанные с использованием оргтехники и персонального 

компьютера; 

- уметь собирать, систематизировать, анализировать и управлять инфор-

мацией; 

- иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация); 

- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 

- уметь оценивать риск принимаемых решений и действий. 

Требования к социально-личностным компетенциям: 

- быть способным к социальному взаимодействию; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 

- уметь работать в команде; 

- быть готовым выдерживать большие умственные нагрузки; 

- обладать способностью убеждать; 

- быть способным отстаивать свою точку зрения, позицию. 

Требования к профессиональным компетенциям: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владеть современными техниками принятия управленческих решений; 

- использовать компьютерные информационные технологии в процессе 

трудовой деятельности; 

- анализировать хозяйственную деятельность; 

- проводить деловые совещания и переговоры, переписку с зарубежными 

партнерами; 

планово-экономическая деятельность:  

- разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы эконо-

мического и социального развития организации (предприятия) и его структур-

ных подразделений; 

- рассчитывать экономический эффект от внедрения инновационных про-

ектов; 

- определять конкурентоспособность товаров, услуг, работ и организации 

(предприятия) в целом; 

информационно-аналитическая деятельность: 

- систематизировать статистические материалы, характеризующие коли-

чественные и качественные показатели деятельности организации (предпри-

ятия) и его подразделений; 

- изучать и распространять передовой опыт планово-экономической дея-

тельности и структурных подразделений организации (предприятия); 

производственно-хозяйственная деятельность: 
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- владеть навыками ведения отдельных стадий производственно-

хозяйственной деятельности организации (предприятия), включая: исследова-

ния и разработки, производство, маркетинг, формирование и использование ре-

сурсов, продвижение товара; 

- уметь принимать обоснованные решения;  

научно-исследовательская деятельность: 

- изучать и анализировать тенденции развития национальной экономики, 

ее отраслей и предприятий; 

- использовать экономические законы и закономерности в управлении 

инновациями и инвестициями; 

- обосновывать систему показателей и методы оценки экономической 

эффективности функционирования организации (предприятия), отдельных ви-

дов деятельности и структурных подразделений; 

инновационная деятельность: 

- осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-

тивам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям; 

- определять цели инноваций и способы их достижения; 

- работать с научной, технической и патентной литературой; 

- оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых технологий; 

- применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

- предмет и методологию дисциплины, содержание, этапы формирования 

теории мировой экономики, и международных экономических отношений 

структуру и тенденции развития мировой экономики; 

- содержание международного разделения труда, его особенности в со-

временных условиях; 

- сущность интернационализации и транснационализации, виды совре-

менных международных корпораций, глобализации; 

- сущность международной экономической интеграции и ее формы, осо-

бенности интеграционных процессов в мировой экономике; 

- содержание международных валютных отношений и их составляющих; 

уметь: 

- оценивать процессы, происходящие в мировой экономике, определять 

тенденции и перспективы развития стран, групп стран, мировой экономики; 

- анализировать место страны в международном разделении труда, сте-

пень открытости экономики, использовать концепции международного разде-

ления труда и мировой торговли; 

- анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов 

международных экономических отношений во внешнеэкономической деятель-

ности; 

- использовать механизм функционирования международного рынка то-

варов, рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка; 
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- использовать современные принципы организации мировой валютной 

системы; 

- использовать формы и методы, инструменты государственного и надна-

ционального регулирования международных экономических отношений; 

- анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия 

управленческих решений. 

Связь с другими дисциплинами.  

Дисциплина «Международная экономика» базируется на изучении мик-

роэкономики, макроэкономики и является основой для изучения дисциплины 

«Национальная экономика Беларуси», специальных и факультативных дисцип-

лин. 

Согласно типовым учебным планам для специальностей 1-25 01 04 «Фи-

нансы и кредит», 1-25 01 05 «Статистика», 1-25 01 07 «Экономика и управление 

на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направле-

ниям)», 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров», 1-25 01 10 «Коммер-

ческая деятельность», 1-25 01 12 «Экономическая информатика», 1-26 02 03 

«Маркетинг», 1-26 02 05 «Логистика» на изучение дисциплины выделено всего 

- 122 часа, в том числе 52 часа аудиторных (30 часов – лекции, 22 часа – семи-

нарские занятия), рекомендуемая форма контроля - экзамен. 

Для специальности 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской ин-

дустрией» на изучение дисциплины выделено всего - 134 часа, в том числе 52 

часа аудиторных (30 часов – лекции, 22 часа – семинарские занятия), рекомен-

дуемая форма контроля – экзамен. 

Для специальностей 1-25 01 01 «Экономическая теория» и 1-25 01 02 

«Экономика» на изучение дисциплины выделено всего - 230 часов, в том числе 

102 часа аудиторных (58 часов – лекции, 44 часа – семинарские занятия), реко-

мендуемая форма контроля – экзамен, зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дисциплины «Международная экономика» 

 

 

для специальностей 1-25 01 04 «Финансы и кредит»; 1-25 01 05 «Статистика»; 

1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»; 1-25 01 08 «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит (по направлениям)»; 1-25 01 09 «Товароведение и 

экспертиза товаров»; 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»; 1-25 01 11 «Ау-

дит и ревизия» 1-25 01 12 «Экономическая информатика»; 1-25 01 13 «Эконо-

мическая и управление туристской индустрией»;  

1-26 02 03 «Маркетинг»; 1-26 02 05 «Логистика». 

 

 

№ Наименование темы Всего Лекции Практические 

занятия 

 

1. Предмет дисциплины. Междуна-

родная экономика: структура и 

тенденции развития 

 

6 4 2 

2. Теории международной торговли 

 

8 4 4 

3. Национальное и международное 

регулирование торговли 

 

4 2 2 

4. Международное движение капи-

тала 

 

6 4 2 

5. Международная миграция трудо-

вых ресурсов 

 

4 2 2 

6. Международная экономическая 

интеграция 

 

6 4 2 

7. Платежный баланс 

 

4 2 2 

8. Мировая валютная система и ва-

лютный рынок 

 

6 4 2 

9. Макроэкономическая политика в 

открытой экономике 

 

8 4 4 

ИТОГО: 52 30 22 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дисциплины «Международная экономика» 

 

 

для специальностей 1-25 01 01 «Экономическая теория»,  

1-25 01 02 «Экономика» 

 

 

№ Наименование темы Всего Лекции Практические 

занятия 

 

1. Предмет дисциплины. Междуна-

родная экономика: структура и 

тенденции развития 

 

10 6 4 

2. Теории международной торговли 

 

12 6 6 

3. Национальное и международное 

регулирование торговли 

 

10 6 4 

4. Международное движение капи-

тала 

 

14 8 6 

5. Международная миграция трудо-

вых ресурсов 

 

8 4 4 

6. Международная экономическая 

интеграция 

 

8 4 4 

7. Платежный баланс 

 

10 6 4 

8. Мировая валютная система и ва-

лютный рынок 

 

14 8 6 

9. Макроэкономическая политика в 

открытой экономике 

 

16 10 6 

ИТОГО: 102 58 44 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

Тема 1. Предмет дисциплины. Международная экономика:  

структура и тенденции развития 

 

Предмет и методология дисциплины «Международная экономика». 

Структура дисциплины. Международная микроэкономика и макроэкономика. 

Содержание понятия «международная экономика». Объекты и субъекты 

международной экономики. Структура международной экономики (географи-

ческая, секторальная, отраслевая, социально-экономическая). Группы стран в 

мировой экономике. 

Международное разделение труда (МРТ) и факторов производства. Меж-

дународная специализация и международное кооперирование производства. 

Особенности развития МРТ в современных условиях. 

Современные тенденции развития международной экономики. 

Интернационализация экономических связей. 

Открытая экономика: сущность, показатели, факторы, влияющие на сте-

пень открытости экономики. 

Глобализация международной экономики: сущность, признаки, факторы, 

последствия и противоречия. Международная «новая» экономика. Сетевая эко-

номика. 

 

Тема 2. Теории международной торговли 

 

Современный мировой рынок (товаров, услуг, капиталов, рабочей силы). 

Конъюнктура мирового рынка.  

Теории международной торговли. Меркантилистская теория внешней 

торговли. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ (А.Смит, Д. Ри-

кардо). Теория Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. Теорема Столпера-

Самуэльсона. Эффект усиления Джонса.  

Стандартная модель международной торговли (в условиях частичного и 

общего равновесия). Выигрыш от международной торговли и доходов. Воздей-

ствие изменений в структуре спроса и предложения на международную торгов-

лю. Эффекты и закон Энгеля. Гипотеза преобладающего спроса Линдера. Экс-

порториентированный и импортозамещающий рост. Теорема Рыбчинского. 

«Голландская болезнь». «Разоряющий рост» факторов производства.  

Экономия от масштаба как самостоятельный источник международной 

торговли. Виды экономии от масштаба. Внешняя торговля в модели монополи-

стической конкуренции. Внешняя экономия от масштаба и международная тор-

говля. Демпинг: разновидности и условия для применения. Международная 

торговля в теории жизненного цикла товаров Р. Вернона. Теория конкурентных 

преимуществ М. Портера.  
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Международная (мировая) торговля товарами: особенности, структура, 

динамика и тенденции развития. Влияние мировой торговли на экономическое 

развитие стран. 

Международная торговля услугами: сущность, виды, классификация ус-

луг. Особенности функционирования, государственного и международного ре-

гулирования международного рынка услуг, тенденции его развития. 

Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности (технологий, 

знаний, информации). Теории передачи технологии. Мировой рынок техноло-

гий: структура, особенности, современные тенденции развития. Основные фор-

мы научно-технического сотрудничества и механизмы передачи научно-

технических знаний. Государственное и международное регулирование. 

Внешняя торговля Республики Беларусь и тенденции ее развития. 

 

Тема 3. Национальное и международное регулирование торговли 

 

Внешнеторговая политика: понятие, виды. Политика свободной торговли. 

Протекционизм. Формы и методы регулирования международной торговли. Та-

рифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

Теория таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов и их классифи-

кации. Экономические эффекты импортного тарифа. Защитный тариф. Опти-

мальный тариф. Принципы тарифной эскалации и эффективного тарифа. Им-

портный тариф в малой и большой стране. 

Количественные ограничения внешней торговли. Экспортные субсидии. 

Компенсационные пошлины. Демпинг. Антидемпинговые пошлины. Техниче-

ские меры.  

Аргументы «за» и «против» протекционизма. «Новый протекционизм».  

Международная торговая политика. Международные торговые организа-

ции. Инструменты и методы регулирования торговли международными эконо-

мическими организациями. Роль ГАТТ/ВТО в процессе поэтапной ликвидации 

тарифных и нетарифных барьеров в международной торговле. Раунды много-

сторонних торговых переговоров.  

Внешнеторговая политика Республики Беларусь. Перспективы вхождения 

Республики Беларусь в ВТО. 

 

Тема 4. Международное движение капитала 

 

Международная миграция капитала: понятие, причины, экономические 

последствия, особенности и тенденции. Формы движения международного ка-

питала (предпринимательский и ссудный капитал). 

Классификация иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвести-

ции (ПИИ): понятие, формы. Теории ПИИ: несовершенства рынка, олигополи-

стической защиты, интернализации, «летящих гусей». Парадигма OLI-

преимуществ, теория «путь инвестиционного развития наций». Динамика, 

структура и особенности движения международных инвестиций. Мотивы и 
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факторы, определяющие ПИИ. Макро-, микро- и отраслевые эффекты ПИИ в 

стране-реципиенте. ПИИ- эффекты в стране-доноре. 

Международные компании как основные субъекты международного дви-

жения капитала. Международная компания: понятие, этапы становления, чер-

ты, виды и их классификация. Теории международного производства. Совре-

менные транснациональные и многонациональные корпорации (ТНК, МНК), их 

преимущества и роль в мировой экономике, мировой торговле, в процессе меж-

дународного движения капитала. Внутрифирменная и внутрифилиальная тор-

говля. Трансфертное ценообразование. 

Портфельные инвестиции: понятие, виды. Причины и препятствия роста 

портфельных инвестиций.  

Миграция ссудного капитала. Организационные формы международного 

рынка ссудного капитала. Институциональные инвесторы.  

Рынок международного кредита: понятие, классификация международ-

ных ссуд, объемы и структура международного кредитования, экономические 

последствия (выгоды и потери). Инструменты международного заимствования 

и кредитования. 

Международные финансовые центры. Международное кредитование 

коммерческими банками. Транснациональные банки (ТНБ): характерные черты, 

функции, организационная структура. Банковские холдинги как супермаркеты 

финансовых услуг. Оффшорные банковские центры. Рынок еврокапиталов. 

Международный рынок ценных бумаг: понятие, первичный и вторичный 

рынки. Динамика эмиссий акций и облигаций. Ведущие рынки акций и облига-

ций. Котировки. Евробумаги и еврорынки.  

Риски и преимущества формирования международного портфеля инве-

стиций.  

Внешнеинвестиционная политика: содержание и структура. Понятия «ин-

вестиционный режим», «инвестиционный климат». Государственное стимули-

рование (привлечение) и ограничение движения международных инвестиций. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные и региональные финансовые организации и их кредит-

ные механизмы. Международный валютный фонд (МВФ). 

Проблемы и значение привлечения инвестиций в Республику Беларусь. 

Развитие зарубежных инвестиций Республики Беларусь.  

 

Тема 5. Международная миграция трудовых ресурсов 

 

Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причины, виды, 

современные тенденции развития, масштабы, направления и экономические по-

следствия. Современные центры притяжения трудовых ресурсов. Теории ми-

грации трудовых ресурсов. 

Миграционная политика. Формы и методы государственного и междуна-

родного регулирования внешней трудовой миграции. 

Республика Беларусь и международный рынок труда. Миграционная по-

литика Республики Беларусь.  
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Тема 6. Международная экономическая интеграция 

 

Интеграция: понятие, предпосылки, признаки, формы, экономические по-

следствия и эффекты интеграции. Теории интеграции. Особенности развития 

процессов интеграции в условиях глобализации. Основные региональные инте-

грационные образования. 

Интеграция в Западной Европе. Европейский Союз (ЕС): этапы эволю-

ции, механизм функционирования. Условия вступления в ЕС. Расширение ЕС в 

современных условиях.  

Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные про-

цессы в Латинской Америке. 

Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС). 

Интеграционные объединения развивающихся стран. 

Развитие интеграционных процессов в рамках СНГ. Международная эко-

номическая интеграция с участием Республики Беларусь. 

 

Тема 7. Платежный баланс 

 

Теория платежного баланса. Платежный баланс: понятие, принципы со-

ставления. Торговый баланс, его виды.  

Система двойной записи и учет сделок по статьям платежного баланса. 

Стандартное и аналитическое представление статей платежного баланса. Счет 

текущих операций, счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. 

Баланс движения капиталов и кредитов как отражение мирохозяйственных свя-

зей страны. Общий платежный баланс (баланс официальных расчетов). 

Макроэкономическое значение платежного баланса. Равновесие платеж-

ного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

Регулирование и финансирование платежного баланса, значение опера-

ций с официальными резервами. Чистая международная инвестиционная пози-

ция страны.  

Платежный баланс Республики Беларусь. 

 

Тема 8. Мировая валютная система и валютный рынок 
 

Валютная система: понятие, формы. Национальная, международная (ре-

гиональная), мировая валютные системы, их характерные черты, элементы. 

Эволюция мировой валютной системы: исторические формы существования и 

их характеристика.  

Валюта: понятие, виды. Валютная обратимость (конвертируемость ва-

лют): понятие, виды.  

Валютный курс: понятие, виды, функции, порядок установления. Коти-

ровка валют. Факторы, влияющие на валютный курс. Номинальный и реальный 

валютный курс. Валютный паритет. Режимы валютного курса (фиксированный, 

плавающий). Теории валютного курса. Теория платежного баланса для объяс-

нения валютного курса. Теория паритета процентных ставок. Непокрытый и 
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покрытый паритеты. «Перелет» валютного курса. Теория паритета покупатель-

ной способности валют (ППС). Абсолютный и относительный ППС. Эффект 

Фишера для международной экономики. Соотношение между процентными 

ставками и валютным курсом. Реальный обменный курс. Реальный эффектив-

ный обменный курс. Общая теория валютного курса. Связь номинального ва-

лютного курса, ППС и реального обменного курса.  

Валютный рынок: понятие, функции, институциональная структура, виды 

и особенности. Валютные операции. Спот и форвардные курсы. Фьючерсы и 

опционы. Срочные контракты. Хеджирование. Спекуляции.  

Региональные валютные системы. Европейская валютная система. Евро: 

критерии (условия) и последствия введения для экономик Евросоюза. 

Валютная политика государства: понятие, инструменты, направления. Го-

сударственное регулирование валютного курса. Международное регулирование 

мировой валютно-кредитной системы. 

Валютная система и валютная политика Республики Беларусь. 

 

Тема 9. Макроэкономическая политика в открытой экономике 

 

Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и инструмен-

ты. Система национальных счетов и международный обмен. Понятие внутрен-

него и внешнего равновесия в открытой экономике. Инструменты экономиче-

ской политики, используемые для восстановления равновесия в экономике. 

Влияние изменения номинального валютного курса на текущий платежный и 

внешнеторговый баланс. Джей-кривая. Условие Маршалла-Лернера.  

Макроэкономическое равновесие при фиксированном валютном курсе. 

Диаграмма Т. Свона. Политика изменения расходов и политика переключения 

расходов. Модель Р. Манделла. Правило распределения ролей (разделения по-

литик). Стерилизация воздействия на денежную массу неравновесия внешних 

расчетов: понятие и механизмы. «Правила игры» при фиксированном валютном 

курсе. Использование модели IS-LM-BP для анализа экономической политики 

при фиксированном валютном курсе. Проблема эффективности денежно-

кредитной политики при фиксированном валютном курсе. Зависимость бюд-

жетно-налоговой политики от степени международной мобильности капитала. 

Последствия внешнеторговой политики и девальвации/ревальвации валюты при 

фиксированном курсе.  

Макроэкономическое равновесие при плавающем валютном курсе. Ис-

пользование модели IS-LM-BP для анализа экономической политики. Денежно-

кредитная и бюджетно-налоговая политика при плавающем валютном курсе и 

разной степени международной мобильности капитала. Последствия внешне-

торговой политики при плавающем курсе.  

Использование модели IS-LM-BP для анализа последствий внешних и 

внутренних шоков в открытой экономике. Последствия внешнеторговых шоков 

при плавающей и фиксированном валютном курсе. Последствие внешних шо-

ков, связанных с международным движением капитала.  
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