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1. Мировая экономика и мировое хозяйство: экономическая сущность, объекты и
субъекты мировой экономики, основные черты, предпосылки, этапы становления и
развития. Международные экономические отношения. Современные тенденции мировой
экономики.
2. Структура мировой экономики: критерии классификации. Типология стран
мира. Основные показатели развития мировой экономики.
3. Открытая экономика: понятие, критерии, показатели открытости. Факторы,
влияющие на открытость экономики.
4. Международное разделение труда: понятие, формы, типы, факторы, особенности
развития в современных условиях. Международное разделение факторов производства.
Международное разделение производственного процесса.
5. Международная специализация и международное кооперирование производства:
понятия, виды, направления. Признаки и черты международной промышленной
кооперации. Формы производственного кооперирования и научно-технического
сотрудничества.
6. Теории МРТ (абсолютных и сравнительных преимуществ, соотношения
факторов производства Э. Хекшера-Б. Олина, парадокс В. Леонтьева, современные
альтернативные теории, теория конкурентных преимуществ М. Портера и др.).
7. Современные теории международной торговли: стандартная модель, общего
равновесия, издержек замещения, Ф. Эджуорти, Г. Кэберлер, взаимного спроса.
Альтернативные подходы к оценке влияния международной торговли на степень различия
развитых и развивающихся стран по уровню доходов.
8. Предпосылки формирования мирового рынка товаров, услуг, капитала,
трудовых ресурсов, объектов интеллектуальной собственности. Понятие конъюнктуры
мирового рынка товаров. Мировые цены и факторы, влияющие на процесс их
формирования.
9. Современная отраслевая структура мировой экономики. Общие закономерности
изменений в отраслевой структуре мирового хозяйства на рубеже ХХ – ХХI вв. Влияние
современной НТР на структурные изменения в мировой экономике.
10. Мировой рынок трудовых ресурсов. Понятие мирового рынка трудовых
ресурсов, механизм его функционирования.
11. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности: сущность,
предпосылки формирования, структура. Технология как товар. Объекты, особенности и
организационные формы (каналы) международного технологического обмена.
Промышленная интеллектуальная собственность: изобретения, промышленные образцы,
промышленный дизайн, ноу-хау (коммерческие секреты), торговые марки и знаки.
Современное состояние мирового рынка технологий. Формы регулирования
технологического обмена между странами.
12. Мировая инфраструктура: определение, составные элементы, особенности
современного развития.
13. Мировой финансовый рынок: понятие, функции, структура, субъекты,
современные тенденции развития.
14. Фьючерсная торговля. Предпосылки возникновения фьючерсной торговли.
Понятие, организационные формы, структура международной товарной биржи и органы
управления ею. Основные виды биржевых сделок, их классификация. Организация и
порядок осуществления сделок на наличный товар. Срочные (фьючерсные) сделки, их

характерные черты. Базис цены: понятие, виды. Сделки с опционами: понятие, виды.
Премия как цена опциона, ее составляющие.
15. Встречная торговля: понятие, значение, причины распространения, виды
международных
встречных
операций.
Характеристика
товарообменных
и
компенсационных сделок на безвалютной основе. Понятие бартерных сделок и
особенности их выполнения. Виды встречных закупок. Виды и особенности
промышленных компенсационных сделок. Виды международных торгово-посреднических
операций. Значение торговых домов в развитии ВЭД.
16. Содержание, объекты, субъекты и особенности государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности и международных экономических отношений.
Трансформация модели государственного регулирования в условиях глобализации
мировой экономики. Уровни государственного регулирования глобальной экономики:
национальный, региональный, международный.
17. Внешнеторговая политика: понятие и виды, основные формы, методы
регулирования и инструменты. Формы и методы государственного регулирования ВЭД.
Таможенный тариф: сущность, функции, принципы построения, классификация. Виды
пошлин. Эффекты импортного тарифа. Классификации нетарифных барьеров
(Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), Всемирная торговая
организация (ВТО), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)). Методы
нетарифного, налогового, финансового, таможенного регулирования.
18. Международная торговая политика. Торговые договоры и соглашения, виды
торговых режимов. Методы регулирования торговли международно-экономическими
организациями. Роль и принципы функционирования ГАТТ/ВТО.
19. Цели и инструменты макроэкономической политики. Кейнсианская модель
доходов и расходов в открытой экономике. Внутренний и внешний баланс в открытой
экономике, построение и свойства IS, LM, BP кривых. Совокупный спрос и совокупное
предложение в открытой экономике, AS-AD модель. Адаптация открытой экономики к
экзогенным шокам реального и денежного секторов.
20. Взаимосвязь внутреннего и внешнего баланса страны в диаграммах Свона и
Манделла-Флеминга. Принцип эффективной рыночной классификации и комбинация
политик в теории открытой макроэкономики.
21. Новые индустриальные страны в структуре мировой экономики, их признаки.
Предпосылки и закономерности выделения группы НИС в мировой экономике, модели
развития (экспортоориентированная, импортозамещающая). Особенности развития НИС
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
22. Промышленно развитые страны (ПРС) в структуре мировой экономики.
Специфика социально-экономической модели развития экономики, отраслевой структуры,
форм проявления МЭО в США, ведущих странах Европейского союза, Японии.
23. Особенности и модели экономического развития стран с транзитивной
экономикой, направления вхождения в мировую экономику. Страны Содружества
независимых государств (СНГ) и Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).
24. Наименее развитые страны и понятие периферии современного мирового
хозяйства.
25. Развивающиеся страны и их место в международном разделении труда.
Современное положение развивающихся стран в мировой экономике. Дифференциация
развивающихся стран (страны-производители нефти, новые индустриальные страны,
развивающиеся страны со средним уровнем развития, наименее развитые страны).
Особенности развития экономики стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и
Африки. Китай и его роль в развитии мировой экономики.
26. Интернационализация производства и капитала: понятие, признаки, причины,
формы, модели.

27. Транснационализация производства и капитала: понятие, формы. Теории
интернационализации и транснационализации. Теория Дж. Даннинга.
28. Понятие международного кредита, его субъекты, функции, условия, сроки и
роль в развитии мирового хозяйства. Стоимость кредита и ее основные элементы.
Инструменты, формы государственного и международного регулирования. Дисконтная
политика центрального банка, налоговая, валютная политика государства как регуляторы
международных кредитных потоков. Основные финансовые потоки и современное
состояние международного кредитования.
29. Мировой денежный рынок: основные операции и инструменты. Специфика
евродепозитов. Еврокредиты: основные формы и методы предоставления. Банковские
консорциумы как субъекты еврокредитного рынка. Рынок еврооблигаций и евроакций:
основные инструменты и специфика организации их выпуска и обращения.
30. Мировой рынок ценных бумаг: сущность, роль, предпосылки возникновения и
развития, структура. Современные тенденции развития фондового рынка. Первичный и
вторичный рынки ценных бумаг. Концепция четырех рынков. Внебиржевой рынок:
понятие, функции, специализация.
31. Формы международного кредита, их классификация по назначению, субъектам,
видам, валюте займа, срокам, обеспечению, технике предоставления. Фирменный кредит:
понятие и формы. Международный банковский кредит, его формы. Прямые банковские
кредиты, формы их обеспечения. Акцептные кредиты. Средне- и долгосрочный
международный кредит: фирменный, банковский, межгосударственный. Кредит
покупателю, его особенности. Понятие кредитной линии. Факторинг и форфейтинг:
сущность, механизм предоставления, сходство и различие. Лизинг как форма
международного кредита. Долгосрочные межгосударственные кредиты. Кредиты
международных финансовых организаций.
32. Операции хеджирования международных товарных бирж: назначение,
механизм. Влияние изменения базиса цены на результаты хеджирования. Спекулятивные
операции, их техника. Характеристика основных спекулятивных стратегий. Роль
спекулятивных операций в биржевой торговле. Организация расчетов фьючерсных
товарных бирж. Маржевой счет, его назначение. Понятие и методы определения
первоначальной, минимальной и дополнительной маржи.
33. Международные расчеты: понятие, особенности, условия, формы, роль в
обслуживании мирохозяйственных связей. Эволюция роли национальных валют,
международных счетных единиц и золота в международных расчетах. Особенности
международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор формы расчетов. Финансовые
условия внешнеэкономических контрактов. Унификация в сфере международных
расчетов. Роль Международной торговой палаты в унификации международных расчетов.
34. Международная компания: понятие, признаки, предпосылки возникновения,
черты, виды. Транснациональные корпорации (ТНК): критерии, классификации, индекс
транснациональности, черты, преимущества и роль в мировой экономике. Национальное и
международное регулирование деятельности ТНК. Глобальные корпорации. Глобальные
союзы корпораций. Международные альянсы в системе МЭО.
35. Стратегии развития корпоративного бизнеса. Организационные формы
построения и управления корпоративными объединениями: холдинг, концерн, картель,
пул, трест, синдикат, консорциум, стратегический альянс. Классификация видов
международных компаний (интернациональная, многонациональная, транснациональная
(ТНК) и глобальная корпорация).
36. Денежная теория валютного курса, предложение денег и спрос на них,
денежный мультипликатор, валютный курс в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Общая теория валютного курса, факторы формирования реального валютного курса,
гиперреакция валютного курса.

37. Формы регулирования валютных отношений. Валютная политика: понятие,
цели, формы. Валютная политика и валютное регулирование.
38. Валютные кризисы: понятие, причины возникновения, формы проявления,
признаки. Проблемы нестабильности мировой валютно-финансовой системы.
Реформирование мировой валютной системы.
39. Мировая валютная система, ее сущность, функции, элементы, закономерности,
эволюция и современные тенденции развития. Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская и
Ямайская валютные системы. Валютные блоки. Международная валютная ликвидность:
понятие, функции, структура, показатели.
40. Интеграция: понятие, признаки, формы, преимущества. Теории интеграции.
Особенности развития процессов интеграции в условиях глобализации.
41. Интеграционные объединения развивающихся стран.
42. Понятие платежного баланса и его роль в измерении внешнеэкономических
связей страны. Структура платежного баланса. Торговый баланс, его виды, экономическое
значение актива и пассива торгового баланса. Баланс движения капитала и кредитов как
отражение форм международных инвестиций. Централизованные официальные золотовалютные резервы.
43. Глобальные проблемы развития мировой экономики: сущность, виды,
опасность. Неравномерность экономического развития различных стран мира.
Необходимость экономического сотрудничества стран мира в решении глобальных
проблем.
44. Понятие, формы и особенности международной конкуренции. Глобальная
конкуренция. Детерминанты конкурентных преимуществ фирмы, отрасли, страны на
мировом рынке. Пять сил конкуренции в отрасли по М. Портеру. Понятие отраслевого
кластера и его роль в международной конкуренции.
45. Внешнеэкономический потенциал Республики Беларусь. Место и пути
вовлечения Республики Беларусь в МРТ. Факторы, влияющие на место и роль
национальной экономики в МЭО.
46. Содержание, направления реализации и структура внешнеэкономической
политики Республики Беларусь.
47. Система органов управления ВЭД в Республике Беларусь. Функции и
полномочия Президента, Парламента, Совета Министров. Министерство иностранных дел
Республики Беларусь: структура, функции. Основные задачи торговых представительств и
советников по торгово-экономическим вопросам. Роль министерств и ведомств
Республики Беларусь в регулировании ВЭД. Цели и направления деятельности Торговопромышленной палаты.
48. Место Республики Беларусь на международном рынке капитала. Перспективы
выхода Республики Беларусь на рынок еврооблигаций. Проблемы регулирования внешней
задолженности Республики Беларусь.
49. Проблема использования различных форм международного кредита
белорусскими субъектами хозяйствования.
50. Проблемы и значение привлечения инвестиций в Республике Беларусь. Формы
осуществления хозяйственной деятельности иностранных субъектов на территории
Республики Беларусь.
51. Финансово-промышленные группы (ФПГ) и их роль в мировой экономике.
Процессы транснационализации в Республике Беларусь.
52. Основные факторы формирования уровня и динамики валютного курса
белорусского рубля в условиях переходной экономики.
53. Анализ опыта использования фиксированного и плавающего валютных курсов в
Республике Беларусь. Влияние бюджетно-налоговой, денежной, внешнеторговой,
валютной политик на реальный сектор экономики.

54. Интеграция Республики Беларусь в глобальную мировую экономику. Модели
интеграции Республики Беларусь в мировой рынок. Проблемы вхождения Республики
Беларусь в мировое хозяйство.
55. Внешняя торговля Республики Беларусь. Характеристика современной
внешнеторговой политики Республики Беларусь. Проблемы присоединения Республики
Беларусь к ВТО. Двусторонние торгово-экономические соглашения и договоры
Республики Беларусь.
56. Национальный рынок услуг в Республике Беларусь. Развитие лизинга в
Республике Беларусь. Значение международных перевозок для Республики Беларусь.
57. Республика Беларусь и международный рынок труда. Интеллектуальная
миграция. Миграционная политика Республики Беларусь. Влияние международной
миграции трудовых ресурсов на экономику Республики Беларусь.
58. Этапы становления и проблемы развития валютной системы Республики
Беларусь.
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