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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Международная 

экономика» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов высшего образования по 

специальностям направления образования 25 «Экономика» и специальностям 1-26 02 

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

Целью учебной дисциплины «Международная экономика» является 

формирование у будущих специалистов экономического профиля теоретических 

знаний о формах, тенденциях развития в структуре современных международных 

экономических отношений, организационно-экономических механизмах их 

регулирования, направлениях участия Республики Беларусь в международной 

экономике. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины; 

- сформировать знания о целях, методах, средствах, инструментах и теориях 

международной экономики; 

- заложить основы знаний о предпосылках и основных этапах становления 

современной системы международной экономики и международных экономических 

отношений, тенденциях и механизмах функционирования мировых рынков товаров, 

услуг, технологий, капиталов, валют, трудовых ресурсов, ознакомить с содержанием 

внешнеэкономической и международной торговой, инвестиционной, валютной и 

миграционной политик; 

- сформировать знания о направлениях и перспективных формах участия 

Республики Беларусь в современной системе международной экономики. 

Учебная   дисциплина   «Международная   экономика»   базируется   на изучении 

экономической теории, микроэкономики, макроэкономики. Специалист должен быть 

способен: 

- 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-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. -АК-7.   

Иметь  навыки,   связанные  с  использованием  технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

-АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

-СЛК-7. Знать идеологические, моральные, нравственные ценности государства 

и уметь следовать им. 

-ПК-1. Планировать и организовывать хозяйственную деятельность организаций 

(предприятий) производственной и непроизводственной сферы различных форм 

собственности. 
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-ПК-2. Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

■ — ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования при 

решении профессиональных задач. 

- ПК-7. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом рыночной экономики, владеть методами экономической оценки 

научных исследований. 

- ПК-8. Организовать на научной основе свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности. 

- ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

- ПК-11. Оказывать консультации по вопросам оптимальной организации 

разработки программного продукта, а также по оптимизации процессов производства 

товаров (работ, услуг). 

- ПК-12. Разрабатывать и анализировать бизнес-планы инвестиционных 

проектов. 

- ПК-15. Преподавать экономические дисциплины в учреждениях среднего 

специального и высшего образования. 

- ГЖ-23. Составлять технические задания на разработку и модернизацию 

информационных систем. 

- ПК-24. Осуществлять моделирование предметной области, в том числе стоить 

функциональные модели бизнес-процессов, модели потоков данных и потоков 

процессов, моделей без данных. 

- ПК-29. Изучать и анализировать тенденции развития национального и 

международного туризма. 

- ПК-3 5. Использовать комплексный подход при решении проблем 

функционирования организации туристической индустрии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- предмет и методологию учебной дисциплины, 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; 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; 
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, - анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия управленческих 

решений; 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. 

На изучение учебной дисциплины «Международная экономика» для 

специальностей 1-25 01 01 «Экономическая теория», 1-25 01 02 «Экономика» отведено 

158 часов, из них 86 аудиторных часов. Примерное распределение аудиторных часов 

по видам занятий: 44 часа - лекции, 42 часа - семинарские занятия. На изучение 

учебной дисциплины 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 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 10 «Коммерческая 

деятельность», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия», 1-25 01 12 «Экономическая 

информатика», 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией», 1-25 01 

15 «Национальная экономика», 1-25 01 16 «Экономика и управление на рынке 

недвижимости», 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 05 «Логистика» отведено НО часов, 

из них 52 аудиторных часа. Примерное распределение аудиторных часов по видам 

занятий: 30 часов - лекции, 22 часа - семинарские занятия. 

Рекомендуемая форма текущего контроля - экзамен. 



 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН учебной 

дисциплины «Международная экономика» 

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

1-25 01 02 «Экономика» 
 

№ Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов 

  Лекции Семинарские 

занятия 

Всего 

1 Раздел 1. Теоретические и 

методологические основы 

международной экономики 

14 14 28 

1.1 Тема   1.   Предмет   дисциплины. 

Международная экономика: структура       

и       современные тенденции 

развития 

!       

2 

2 4 

1.2 Тема 2. Теории международной 

торговли 

4 4 8 

1.3 Тема 3. Мировые рынки: понятие, 

виды, конъюнктура, особенности 

4 4 8 

1,4 Тема 4. Национальное и 

международное регулирование 

внешнеэкономических связей 

4 4 8 

2 Раздел 2. Международное движение 

факторов производства 

16 14 30 

2.1 Тема 5. Международное движение 

капитала 

6 6 12 

2.2 Тема 6. Международная миграция 

трудовых ресурсов 

4 2 6 

2.3 Тема 7. Международная экономическая 

интеграция 

6 6 12 

3 Раздел  3. Открытая экономика 14 14 28 

3.1 Тема 8. Платежный баланс 6 6 12 

3.2 Тема 9. Мировая валютная система и 

валютный рынок 

4 4 8 

3.3 Тема 10. Макроэкономическая 

политика в открытой экономике 

4 4 8 

 ИТОГО 44 42 86  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН учебной 

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 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит (по направлениям)», 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 1-25 01 11 

«Аудит и ревизия», 1-25 01 12 «Экономическая информатика», 1-25 01 13 «Экономика 

и управление туристской индустрией», 1-25 01 15 «Национальная экономика», 1-25 01 

16 «Экономика и управление на рынке недвижимости», 1-26 1-26 02 05 «Логистика» 02 

03 «Маркетинг», 

 

№ Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов 

Лекции Семинарские 

занятия 

Всего 

1 Раздел 1. Теоретические и 

методологические основы 

международной экономики 

12 8 20 

1.1 Тема   1.   Предмет   дисциплины. 

Международная экономика: структура        

и        современные тенденции 

развития 

4 2 6 

1.2 Тема 2. Теории международной 

торговли 

2 2 4 

1.3 Тема 3. Мировые рынки: понятие, 

виды, конъюнктура, особенности 

2 г 4 

1.4 Тема 4. Национальное и 

международное регулирование 

внешнеэкономических связей 

4 2 6 

2 Раздел 2„ Международное движение 

факторов производства 

8 6 14 

 Тема 5. Международное движение 

капитала 

4 2 6 

2.2 Тема 6. Международная миграция 

трудовых ресурсов 

2 2 4 

23 Тема 7. Международная экономическая 

интеграция 

2 2 4 

3 Раздел 3. Открытая экономика 10 8 18 

3.1 Тема 8. Платежный баланс 2 2 4 

3.2 Тема 9. Мировая валютная система и 

валютный рынок 

4 2 6 

3.3 Тема 10. Макроэкономическая 

политика в открытой экономике 

4 4 8 

 ИТОГО 30 22 52 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1 Теоретические и методологические основы 

международной экономики 
 

Тема 1. Предмет дисциплины. Международная экономика: 

структура и современные тенденции развития 

Предмет и методология учебной дисциплины «Международная экономика». 

Структура дисциплины. Международная микроэкономика и макроэкономика. 

Содержание понятия «международная экономика». Объекты и субъекты 

международной экономики. Открытая экономика: сущность, показатели, факторы, 

влияющие на степень открытости экономики. Структура международной экономики 

(географическая, секторальная, отраслевая, социально-экономическая). Группы стран 

в мировой экономике. 

Международное разделение труда и других факторов производства. 

Международная специализация и международное кооперирование производства. 

Особенности развития международного разделения труда в современных условиях. 

Современные тенденции развития мировой экономики (интернационализация, 

интеграция, либерализация, информатизация, транснационализация, глобализация, 

«новая» экономика, сетевая экономика). 
 

Тема 2. Теории международной торговли 

Меркантилизм. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ (А.Смит, Д. 

Рикардо). 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. 

Воздействие изменений в структуре спроса и предложения на международную 

торговлю. Гипотеза преобладающего спроса Линдера. 

Экспортоориентированный и импортозамещающий рост. Теорема Рыбчинского. 

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

Экономия от масштаба как самостоятельный источник международной 

торговли. Международная торговля в теории жизненного цикла товаров Р. Вернона. 

Теория технологического разрыва М. Познера. Теория конкурентных преимуществ М. 

Портера. 
 

Тема 3. Мировые рынки: понятие, виды, конъюнктура, особенности 

Современный мировой рынок (товаров, услуг, капиталов, трудовых ресурсов). 

Конъюнктура мирового рынка. 

Мировой рынок товаров: особенности, структура, динамика и тенденции 

развития. Влияние мировой торговли товарами на экономическое развитие стран. 

Мировой рынок услуг: сущность, виды, классификация услуг. Особенности 

функционирования, государственного и международного регулирования 

международного рынка услуг, тенденции его развития. 



 

Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности (технологий, 

знаний, информации). Мировой рынок технологий: структура, особенности, 

современные тенденции развития. Основные формы научно-технического 

сотрудничества и механизмы передачи научно-технических знаний. 
 

Тема 4. Национальное и международное регулирование 

внешнеэкономических связей 

Внешнеэкономическая политика: понятие, структура. Внешнеторговая 

политика: понятие, виды. Политика свободной торговли. Протекционизм. 

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

методы регулирования международной торговли. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования внешней торговли. 

Таможенный тариф: виды, классификация, экономические эффекты. Теория 

таможенного тарифа. Особенности применения таможенного тарифа в малой и 

большой экономике. 

Нетарифные методы. Регулирование и особенности их применения в рамках 

международных торговых организаций. 

Международная торговая политика. Международные торговые организации. 

Инструменты и методы регулирования торговли международными экономическими 

организациями. Роль Генерального соглашения по тарифам и торговле и Всемирной 

торговой организации в регулировании международной торговли. 

Внешнеэкономическая и внешнеторговая политика Республики Беларусь, / 

Перспективы  вхождения  Республики Беларусь  во  Всемирную  торговую 

организацию. 
 

Раздел 2 Международное движение факторов производства 
 

Тема 5. Международное движение капитала 

Международное движение капитала: понятие, причины, экономические 

последствия, особенности и тенденции. Формы движения международного капитала 

(предпринимательский и ссудный капитал). 

Международные инвестиции: понятие и классификация. Прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ): понятие, формы. Теории ПИИ: несовершенства рынка, 

олигополистической защиты, интернализации, «летящих гусей». Парадигма 

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

структура и особенности движения международных инвестиций. Мотивы и факторы, 

определяющие ПИИ. Макро-, микро- и отраслевые эффекты ПИИ в 

стране-реципиенте и в стране-доноре. 

Международная компания: понятие, этапы становления, черты, виды, 

классификация.   Современные   транснациональные   и   многонациональные 
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корпорации (ТНК, МНК), их преимущества и роль в мировой экономике. 

Трансфертное ценообразование. 

Портфельные инвестиции: понятие, классификация. Причины и препятствия 

роста портфельных инвестиций. 

Миграция ссудного капитала. Организационные формы международного рынка 

ссудного капитала. Рынок краткосрочных капиталов: понятие, участники, причины 

возникновения. Транснациональные банки. Институциональные инвесторы. Рынок 

еврокапиталов. Рынок среднесрочных и долгосрочных капиталов. Рынок 

международного кредита: понятие, классификация международных ссуд, объемы и 

структура международного кредитования, экономические последствия (выгоды и 

потери). Инструменты международного заимствования и кредитования. 

Международный рынок ценных бумаг: понятие, первичный и вторичный рынки. 

Динамика эмиссий акций и облигаций. Ведущие рынки акций и облигаций. Котировки. 

Евробумаги и еврорынки. 

Внешнеинвестиционная политика: содержание и структура. Понятия 

«инвестиционный режим», «инвестиционный климат». Государственное 

стимулирование (привлечение) и ограничение движения международных инвестиций. 

Международные и региональные финансовые организации и их кредитные 

механизмы. 

Участие Республики Беларусь в международном движении капитала. 
 

Тема 6. Международная миграция трудовых ресурсов 

Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причины, виды, 

современные тенденции развития, масштабы, направления и экономические 

последствия. Современные центры притяжения трудовых ресурсов. Теории • миграции 

трудовых ресурсов. 

Миграционная политика. Формы и методы государственного и международного 

регулирования внешней трудовой миграции. 

Участие Республики Беларусь в международной миграции трудовых ресурсов. 
 

Тема 7. Международная экономическая интеграция 

Международная экономическая интеграция: понятие, предпосылки, признаки, 

формы, экономические последствия интеграции. Теории интеграции. Особенности 

развития процессов регионализации в условиях глобализации. Основные 

региональные интеграционные образования. 

Европейский союз (ЕС): этапы эволюции, механизм функционирования, 

Условия вступления в ЕС. Европейская валютная система. Евро: критерии (условия) и 

последствия введения для экономик Евросоюза. 

Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные процессы в 

Латинской Америке, странах Африки и Азии. 
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Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве (СНГ, 

Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Беларуси). 
 

Раздел 3 Открытая экономика 
 

Тема 8. Платежный баланс 

Платежный баланс: понятие, принципы составления. Торговый баланс, его виды. 

Теория 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 связей страны. 

Общий платежный баланс (баланс официальных расчетов). 

Макроэкономическое значение платежного баланса. Равновесие платежного 

баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

Регулирование и финансирование платежного баланса. Официальные резервы. 

Чистая международная инвестиционная позиция страны. 

Платежный баланс Республики Беларусь. 
 

Тема 9. Мировая валютная система и валютный рынок 

Валютная система: понятие, формы. Национальная, международная 

(региональная), мировая валютные системы, их характерные черты, элементы. 

Эволюция мировой валютной системы. 

Валюта: понятие, виды. Валютная обратимость (конвертируемость валют): 

понятие, виды. 

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

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

курс. Валютный паритет. Режимы валютного курса (фиксированный, плавающий). 

Теории валютного курса. Теория паритета покупательной способности валют (ППС). 

Реальный обменный курс. Реальный эффективный обменный курс. Общая теория 

валютного курса. Связь номинального валютного курса, ППС и реального обменного 

курса. 

Валютный рынок: понятие, функции, институциональная структура, виды и 

особенности. Валютные операции. 

Региональные валютные системы. 

Валютная политика государства: понятие, инструменты, направления. 

Государственное регулирование валютного курса. Международное регулирование 

мировой валютно-кредитной системы. 

Валютная система и валютная политика Республики Беларусь. 
 

Тема 10. Макроэкономическая политика в открытой экономике 

Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и инструменты. 

Понятие внутреннего и внешнего равновесия в открытой экономике.   Инструменты   

экономической   политики,   используемые   для 
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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 политик). 

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 бюджетно-налоговой 

политики от степени международной мобильности капитала. Последствия 

внешнеторговой политики и девальвации/ревальвации валюты при фиксированном 

курсе. 

Макроэкономическое равновесие при плавающем валютном курсе. 

Использование 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 

внешнеторговой политики при плавающем курсе. 

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

внутренних шоков в открытой экономике. Последствия внешнеторговых шоков при 

плавающем и фиксированном валютном курсе. Последствия внешних шоков, 

связанных с международным движением капитала. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Международная экономика» 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом 

и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение 

необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным планам с 

изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

коллоквиумы и т.п.); 

• подготовка к экзамену. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики компетенций студента 
 

1. Устные формы диагностики компетенций: собеседования, 

коллоквиумы, устные доклады на семинарских занятиях, доклады на 

конференциях, оценивание на основе деловой игры. 

2. Письменные формы диагностики компетенций: тесты, контрольные опросы, 

контрольные работы, письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям, эссе, рефераты, публикации статей, докладов, оценивание на основе 

деловой игры. 

3. Устно-письменные формы диагностики компетенций: отчеты по аудиторным 

практическим упражнениям с их устной защитой, оценивание на основе деловой игры. 

4. Техническая форма диагностики компетенций: электронные тесты. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Волгина, Н. А. Международная экономика : [теория и политика 

международной торговли, макроэкономическая политика в открытой экономике]: 

учебное пособие: для студентов, обучающихся по специальности 060600 "Мировая 

экономика" / Н. А. Волгина. - М. : Эксмо, 2010. - 478 с. 

. 2. Киреев, А. П. Международная микроэкономика International microeconomics: 

[учебник] / Алексей Киреев. - М. : Международные отношения, 2014. - 711 с. 
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3. Кругман, П.Р., Обстфельд, М. Международная экономика. Теория и 

практика: Учебник для вузов, 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.П. Колесова, М.В. 

Кулакова. - М.: Питер, 2005. - 832 с. 

4. Мировая экономика : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальности "Мировая экономика" / [А. А. Праневич и др.]; 

под редакцией А. А. Праневич. - Минск : БГЭУ, 2014. - 509 с. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник: для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / [В. В. Алексеев и др.]; под 

редакцией А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева; Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России. - М. : Магистр, 2013.-653 с. 
 

Дополнительная: 

1. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, 

регулирование: монография/ [Д.Лукьяненко, В.Колесов, А.Колот, Я.Столярчук и др.]; 

под науч. ред. профессоров Д.Лукьяненко, А.Поручника, В.Колесова. К.: 

КНЭУ,2013.-466с. 

2. Зубко, Н. М. Международная экономика / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. - 

Минск : Тетралит, 2013. - 159 с. 

3. Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации : по состоянию на 2 сентября 2014 г. - 

Минск : Белтаможсервис, 2014. - 794 с. 

4. Международные финансы : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080100,62 

"Экономика", 080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / [В. С. 

Золотарев и др.]. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2014. - 220 с. 

5. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие / Под общ. ред.: 

Л. М. Григорьев. М. : Директмедиа Паблишинг, 2013. - 928 с. 

6. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: учеб.пособие / 

М.И. Ноздрин-Плотницкий [и др.] Минск.: Современная школа, 2011.- 616с. 

7. Олехнович, Г. И. Экономика стран и регионов зарубежного мира : курс 

лекций: [для студентов дневной и заочной форм обучения по специальностям 

"Мировая экономика" и "Международные экономические отношения"] / Г. И. 

Олехнович. - Минск : Амалфея, 2014. - 403 с. 

8. Организация Объединенных Наций, Конференция по торговле и 

развитию Доклад о торговле и развитии, 2013 год : обзор. - Нью-Йорк. -Женева: ООН, 

2013.-44 с. 

9. Праневич, А. А. Изменение международной специализации экономики 

Республики Беларусь и внешнеэкономические инструменты его 
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регулирования/А.А. Праневич //Научные труды Белорусского государственного 

экономического университета. - Минск: БГЭУ, 2014. - Вып. 7. - С. 346-351. 

10. Теоретико-методологические основы устойчивого инновационного 

развития социально ориентированной экономики Республики Беларусь : монография: 

к 80-летию Белорусского государственного экономического университета / [И. Л. 

Акулич и др.]; под общей редакцией В. Н. Шимова, Г. А. Короленка. - Минск : БГЭУ, 

2012. - 305 с, 

11. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учебник / Е. Д. Халевинская. - М. : Магистр : Инфра-М, 2013. -398 с. 

12. Шмарловская, Г.А. Инвестиционный климат Республики Беларусь и 
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