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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1-25 81 03 «Мировая экономика» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского инновационного университета по специальности 1-
25 81 03 «Мировая экономика». 

Содержание программы носит комплексный, системный, междисцип-
линарный характер и ориентировано на выявление у поступающих общепро-
фессиональных и специальных знаний и умений. 

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится вступи-
тельное испытание:  

- «Мировая экономика»; 
- «Международные экономические отношения»; 
- «Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью». 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Мировая 

экономика» - выявить у поступающих знания и умения в области мировой 
экономики, необходимых для обучения на второй ступени высшего образо-
вания по названной специальности. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине «Миро-
вая экономика»  

- определить уровень теоретической и практической подготовки по 
дисциплине,  

- выявить компетентность в вопросах мировой экономики,  
- выявить умение применять свои знания для решения конкретных ис-

следовательских и прикладных задач.   
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 

должны продемонстрировать 
знания: 
- предмета и методологии дисциплины; 
- основных тенденций развития мировой экономики; 
- экономического потенциала мировой экономики; 
- особенностей развития основных групп стран; 
- глобальных проблем мировой экономики; 
- принципов, механизмов и целей деятельности международных орга-

низаций и объединений; 
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умения: 
- работать с научной литературой; 
- анализировать основные процессы происходящие в мировой эконо-

мике, выявлять тенденции и перспективы ее развития; 
-принимать решения по направлениям интеграции национальной эко-

номики Республики Беларусь в глобальную экономику. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Между-

народные экономические отношения» - выявить у поступающих знания и 
умения в области международных экономических отношений, необходимых 
для обучения на второй ступени высшего образования по названной специ-
альности. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине «Между-
народные экономические отношения»: 

- определить уровень теоретической и практической подготовки по 
дисциплине,  

- выявить компетентность в вопросах управления предприятием,  
- выявить умение применять свои знания для решения конкретных ис-

следовательских и прикладных задач.   
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 

должны продемонстрировать 
знания: 
- содержания и основных категорий международных экономических 

отношений; 
- организационных форм международного предпринимательства; 
- современных проблем развития международных экономических от-

ношений; 
- методов и инструментов государственного и межгосударственного 

регулирования международных экономических отношений; 
- внешнеэкономического потенциала Республики Беларусь и механиз-

мов его реализации; 
умения: 
- работать с научной литературой; 
- анализировать основные тенденции развития международных эконо-

мических отношений, определять их проблемы и пути решения;  
- принимать управленческие решения и определять их эффективность. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Экономи-

ка и управление внешнеэкономической деятельностью» - выявить у посту-
пающих знания и умения в области внешнеэкономической деятельности, не-
обходимых для обучения на второй ступени высшего образования по назван-
ной специальности. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине «Эконо-
мика и управление внешнеэкономической деятельностью»: 

- определить уровень теоретической и практической подготовки по 
дисциплине,  
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- выявить компетентность в вопросах внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД);  

- выявить умение применять свои знания для решения конкретных ис-
следовательских и прикладных задач.   

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
должны продемонстрировать 

знания: 
- порядка осуществления ВЭД предприятия в условиях Республики 

Беларусь; 
- государственных приоритетов Республики Беларусь во 

внешнеэкономической сфере; 
- методов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности предприятий; 
- основ организации и техники международных коммерческих операций; 
- функций предприятия, осуществляющего ВЭД; 
- основных этапов подготовки и проведения внешнеторговых сделок; 

умения: 
- работать с научной литературой; 
- ориентироваться на внешнем рынке;  
- находить и выбирать контрагентов;  
- заключать выгодные контракты;  
- анализировать риски и обеспечивать исполнение обязательств по 
внешнеэкономическим сделкам. 

 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. Билет 

включает три теоретических вопроса.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Мировая экономика» 
 
Тема 1. Мировая экономика: основные черты и тенденции разви-

тия 
 Предмет, структура и методология курса мировой экономики. 
 Экономическая сущность, объекты и субъекты мировой экономики. 
Основные черты, предпосылки, этапы становления и развития мирового хо-
зяйства. Современные тенденции развития мировой экономики (интернацио-
нализация, либерализация, региональная интеграция, транснационализация, 
глобализацилизация).  
 Особенности развития мировой экономики на современном этапе. От-
крытая экономика: понятие, критерии и показатели открытости экономики. 

 
Тема 2. Международное разделение труда и факторов производства 
Международное разделение труда как материальная основа развития 

мировой экономики: понятие, формы, факторы. Особенности развития меж-
дународного разделения труда в современных условиях. 

Международная специализация и кооперирование производства: поня-
тие, виды, направления. Признаки и черты международной промышленной 
кооперации. 

 
Тема 3. Структура мировой экономики 
Понятие структуры мировой экономики. Критерии классификации 

стран мира. Основные группы стран в мировой экономике.  
Промышленно развитые страны и их роль в мировой экономики. Раз-

вивающиеся страны в мировой экономике. Особенности экономического раз-
вития стран с переходной экономики. 

Страны «большой семерки» и их роль в мировой экономики, особенно-
сти экономического развития. Основные центры мировой экономики. Эко-
номика США. Экономика Японии. Экономика Западной Европы. Экономика 
КНР. 

 
Тема 4. Интеграционные процессы в мировой экономике 
Интеграция: понятие, причины, признаки, преимущества. 
Виды интеграционных группировок в современной мировой экономи-

ке. Экономическая интеграция в западной Европе. Европейский Союз: этапы 
эволюции, механизм функционирования. Экономическая интеграция в Аме-
рике. Интеграционные объединения Азии. Интеграционные группировки 
развивающихся стран. Развитие интеграционных процессов в рамках СНГ. 
 Свободные экономические зоны (СЭЗ). Сущность и причины формиро-
вания СЭЗ, их виды. 
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Тема 5. Глобализация и глобальные проблемы в мировой эконо-
мике 

Глобализация: понятие, признаки, предпосылки, субъекты и факторы. 
Показатели и направления развития глобализации. Глобализация мировых 
рынков и товаров (продукции). Глобализация фирм. Глобальная локализация. 

Глобальные проблемы мировой экономики. 
 
Тема 6. Международная конкуренция 
Мировая экономика как сообщество конкурирующих национальных 

экономик. Сущность, виды и формы международной конкуренции. Ценовая 
конкуренция. Неценовая конкуренция. Факторы, влияющие на международ-
ную конкуренцию в современных условиях. 

Динамика международной конкуренции. Особенности международной 
конкуренции в условиях глобализации мировой экономики. 

Конкурентоспособность фирмы на мировых рынках и ее конкурентные 
преимущества. Виды конкурентных стратегий. 

Конкурентоспособность страны. Детерминанты конкурентного пре-
имущества страны. Понятие национального ромба. «Кластер» как детерми-
нанта национального ромба. Четырехфакторная модель. 

 
Тема 7. Интернационализация хозяйственной жизни и ее особенно-

сти на современном этапе 
Интернационализация производствам и капитала: сущность, признаки, 

причины, формы. 
Микроэкономическая и макроэкономическая модели интернационали-

зации. Теории интернационализации. 
 
Тема 8. Транснациональные процессы в мировой экономике 
Транснационализация как ведущая тенденция развития мировой эко-

номики: понятие, причины. ТНК: понятие, черты, структура и роль в миро-
вой экономике. Источники эффективной деятельности ТНК. 

Транснациональные банки, их роль и значение в формировании миро-
вого экономического сообщества. 

  
Тема 9. Международные экономические организации и объедине-

ния 
Цели, принципы и виды международных экономических организаций. 

Понятие и классификация международных экономических организаций. 
Многосторонние торгово-экономические организации. Роль и функции Все-
мирной торговой организации. Международные валютно-финансовые и кре-
дитные организации. 

  
Тема 10. Республика Беларусь в мировой экономике 
Экономический потенциал Республики Беларусь. Состояние белорус-

ской экономики в современных условиях. 
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Место Республики Беларусь в международном разделении труда. Фак-
торы, влияющие на место и роль национальной экономики в МЭО. Откры-
тость экономики и ее конкурентоспособность. Анализ состояния внешнетор-
говой, внешнеэкономической политики Республики Беларусь.  

Интеграция Республики Беларусь в глобальную мировую экономику. 
Трудности и перспективы вхождения в мировое хозяйство Республики Бела-
русь. 

 
Дисциплина «Международные экономические отношения» 

 
Тема 1. Сущность и формы международных экономических отно-

шений. Предмет и структура курса 
Сущность международных экономических отношений. Соотношение 

понятий "мировой рынок", "мировое хозяйство", "международные экономи-
ческие отношения". Специфика международных экономических отношений. 
Мировой рынок и международное движение товаров. Мировое хозяйство и 
международное движение факторов производства. Формы международных 
экономических отношений. Открытость экономики. Методы оценки и пока-
затели степени открытости экономики (уровня развития международных 
экономических отношений). 

Субъекты международных экономических отношений. Традиционные 
субъекты международных экономических отношений: государства (прави-
тельства и их органы), предприятия (фирмы) и некоммерческие организации, 
физические лица. Международные корпорации и финансово-промышленные 
группы как субъекты и движущая сила международных экономических от-
ношений. Транснациональные корпорации и транснациональные банки. Ме-
ждународные экономические организации, их роль и функции в современной 
системе мирохозяйственных связей. 

Республика Беларусь в современной системе международных экономи-
ческих отношений. Место внешнеэкономических связей в экономике Респуб-
лики Беларусь. 

 
Тема 2. Международная торговля товарами и услугами 
Понятия мирового рынка, мирового товарного рынка, международной 

торговли. Характерные черты современной международной торговли и ее 
место в системе мирохозяйственных связей. Показатели современного со-
стояния и развития международной торговли. Масштабы и динамика миро-
вой торговли, ее товарная и географическая структуры. 

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-
сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности 
организации торговли топливно-энергетическими и продовольственными то-
варами. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности, машинами 
и оборудованием. Основные тенденции развития международной торговли 
товарами. Структурные сдвиги в международной торговле. 
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Международная торговля услугами. Особенности услуг как объекта 
торговли. Международная классификация услуг. Характеристика основных 
видов услуг. Информационные услуги в современной мировой экономике. 
Особенности развития мирового рынка услуг и проблемы его регулирования. 
Транспорт в системе мировой торговли услугами. Международный консал-
тинг. Мировой рынок услуг и основные тенденции его развития. 

Современное состояние и тенденции развития внешней торговли Рес-
публики Беларусь. Республика Беларусь на мировом рынке услуг 

 
Тема 3. Внешнеторговая политика. Международная торговая по-

литика 
Формы регулирования международной торговли. Роль государства в 

регулировании внешнеторговой деятельности. Внешнеторговая политика го-
сударства: понятие, типы, роль в организации международных товарных по-
токов. 

Основные инструменты внешнеторговой политики государства. Тамо-
женно-тарифная система. Понятия таможенной пошлины, таможенного та-
рифа. Экономические последствия применения защитных пошлин. Виды та-
моженных пошлин и основные их классификации. Уровень таможенных по-
шлин в отдельных странах и группах стран. 

Нетарифные методы регулирования. Нетарифные ограничения: эконо-
мические и административные. Количественные ограничения и лицензион-
ная система. Понятие квоты. Виды квот. Понятие лицензии. Виды лицензий и 
их назначение. Добровольные ограничения экспорта, их распространение в 
мировой практике. Другие формы нетарифных барьеров: эмбарго, система 
государственных закупок, стандарты и технические нормы. Паратарифные 
барьеры. Финансовые методы стимулирования экспорта. Субсидии. Экс-
портные кредиты. Меры валютного регулирования. 

Торговые договоры и правовые режимы в системе методов внешнетор-
говой политики. Международное регулирование торговли. Либерализация 
как главное направление и результат межгосударственного регулирования 
международной торговли.  Всемирная торговая организация (ВТО) и ее роль 
в регулировании международной торговли. Принцип наибольшего благопри-
ятствования в торговле. Практика изъятий из принципа наибольшего благо-
приятствования. Таможенные союзы и зоны свободной торговли.  

Внешнеторговая политика Республики Беларусь. Сотрудничество Рес-
публики Беларусь с ВТО и в рамках таможенных союзов. 

 
Тема 4. Международная миграция капитала 
Международная миграция капитала: сущность, характерные черты и 

особенности. Критерии и классификация форм международной миграции ка-
питала. Цели, причины и факторы международной миграции капитала. Эко-
номические эффекты международного перемещения капитала. 

Формы иностранных инвестиций: прямые, портфельные, иностранные 
кредиты. Положительные и отрицательные последствия экспорта и импорта 
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капитала для стран-доноров и реципиентов. Риски иностранного инвестиро-
вания. Инвестиционная привлекательность страны и факторы, ее опреде-
ляющие. Инвестиционный климат страны. Классификация факторов инве-
стиционного климата страны. Конкурентные преимущества при привлечении 
иностранных инвестиций. 

Современные тенденции международной миграции капитала. Экспорт 
капитала. Проблемы бегства капитала. Формы бегства капитала. Контроль 
над движением капитала. Цели и типы контроля. Либерализация движения 
капитала. Мобильность капитала: ее оценка и эффективность регулирования.  
Участие Республики Беларусь в процессах международного движения капи-
тала. 

 
Тема 5. Международный обмен технологией 
Технология как объект международного обмена. Объекты междуна-

родного технологического обмена. Промышленная интеллектуальная собст-
венность. Изобретения, промышленные образцы, промышленный дизайн. 
Ноу-хау, или коммерческие секреты. Торговые марки и знаки.  Особенности 
международного обмена технологиями. Организационные формы (каналы) 
международного обмена технологией.  Международные патентно-
лицензионные соглашения. Защита прав интеллектуальной собственности. 
Понятие патента. Лицензия: понятие, виды. Принципы оценки технологий. 
Виды лицензионных платежей. Паушальный платеж. Роялти. Коммерческая 
концессия (франшиза) как форма технологического обмена. Инжиниринг: 
понятие, виды. Институциональная структура рынка инжиниринга. 

Прямые иностранные инвестиции и передача технологий. Междуна-
родные стратегические альянсы как канал международного технологического 
обмена. Роль международной торговли и международной миграции рабочей 
силы в технологическом обмене между странами. Формы регулирования тех-
нологического обмена между странами. Современное состояние мирового 
рынка технологий. Типы стратегий инновационного развития страны. Стра-
тегия инновационного развития Республики Беларусь. 

 
Тема 6. Международная миграция рабочей силы 
Понятие миграции рабочей силы. Классификационные признаки и ви-

ды миграции. Причины международной миграции рабочей силы. Роль эко-
номических факторов в развитии международной трудовой миграции. Эво-
люция международных миграционных потоков. "Волны" эмиграции. Тради-
ционные центры трудовой миграции: Северная Америка, Западная Европа. 
Основные тенденции иммиграции в связи с созданием единого рынка ЕС. 
Новые центры трудовой миграции: Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, 
Латинская Америка, Австралия. Экономические последствия миграции рабо-
чей силы для стран иммиграции и эмиграции. Переводы мигрантов и пла-
тежный баланс. Влияние миграции на заработную плату и доходы населения 
в странах-экспортерах и странах-импортерах рабочей силы. 
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Государственное регулирование миграционных потоков. Национальная 
миграционная политика. Формы наднационального регулирования междуна-
родной трудовой миграции. Международная организация труда. Междуна-
родная организация по миграции. Основные тенденции развития междуна-
родной трудовой миграции. Изменение структуры миграции рабочей силы. 
"Утечка мозгов". Миграционная политика Республики Беларусь. Проблемы 
выхода Республики Беларусь на международный рынок труда. 

 
Тема 7. Мировой финансовый рынок 
Понятие и функции мирового финансового рынка. Структура мирового 

финансового рынка. Первичный и вторичный рынки. Денежный рынок и ры-
нок капиталов, их структура и отличительные черты.  

Механизм функционирования финансового рынка. Основные субъекты. 
Институциональная структура финансового рынка. Государство как субъект 
финансового рынка. Деятельность международных финансовых организаций 
на рынке финансового капитала. Инструменты финансового рынка. Долевые 
и долговые, денежные и капитальные ценные бумаги, их характерные черты. 
Правительственные и корпоративные ценные бумаги. Основные инструмен-
ты денежного рынка. 

Фондовый рынок: понятие, предпосылки возникновения и развития, 
роль в организации потоков инвестиционного капитала в мировом хозяйстве. 
Структура фондового рынка: первичный и вторичный рынки, их функции. 
Организация первичного рынка ценных бумаг. Организационные формы 
вторичного рынка ценных бумаг. Концепция четырех рынков. Фондовая 
биржа: понятие, история возникновения и развития, функции. Крупнейшие 
фондовые биржи мира. Сделки и операции фондовых бирж: назначение и ме-
ханизм. Продажа без покрытия. Покупка по марже. 

Аквизиция: понятие, виды, методы, меры противодействия. 
Мировой рынок финансовых деривативов. Понятие производных фи-

нансовых инструментов, их виды. Происхождение и эволюция финансовых 
деривативов. Структура рынка деривативов по базисным активам. Организа-
ционные формы мирового рынка деривативов: биржевой и внебиржевой обо-
рот. Сделки и операции с финансовыми фьючерсами и опционами: виды и 
механизм. Цели операций с финансовыми фьючерсами и опционами. Хеджи-
рование и спекуляция. Клиринг и расчеты по биржевым сделкам. Методы 
обеспечения исполнения обязательств по биржевым операциям. 

Методы анализа и прогнозирования биржевой конъюнктуры. Инфор-
мационная инфраструктура рынка ценных бумаг. Биржевые индексы: поня-
тие, методика расчета. Наиболее значимые и популярные индексы. Сделки по 
биржевым индексам. 

Проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. Пер-
спективы выхода Республики Беларусь на рынок еврооблигаций. 
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Тема 8. Мировая валютная система 
Мировая валютная система, ее сущность, функции, взаимосвязь с об-

щественным воспроизводством. Основные элементы мировой валютной сис-
темы. Функциональные формы мировых денег. Условия взаимной кон-
вертируемости валют. Классификация валют по степени конвертируемости. 
Валютный паритет: понятие, виды. Валютный курс. Взаимосвязь валютного 
курса и платежного баланса страны. Системы валютных курсов. Механизмы 
корректировки платежного баланса в условиях плавающих и фиксированных 
валютных курсов, их сравнительная характеристика. Факторы формирования 
валютного курса. Влияние валютного курса на международные экономиче-
ские отношения. Режимы валютных курсов. 

Международная валютная ликвидность: понятие, функции. Резервная 
валюта и золотовалютные резервы. Структура международной валютной ли-
квидности и современные тенденции ее изменения. Показатели международ-
ной валютной ликвидности. Регулирование международной валютной лик-
видности. 

Эволюция мировой валютной системы. Структурные принципы Па-
рижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем. Зако-
номерности развития мировой валютной системы. Европейская валютная 
система: структурные принципы и основные элементы. Предпосылки, усло-
вия и факторы валютной интеграции. 

Международная финансовая стабильность. Валютные кризисы: поня-
тие, причины возникновения и формы проявления. Валютные кризисы пер-
вого поколения: причины и признаки. Валютные кризисы второго поколения 
в развитых и развивающихся странах. Модели с инфекцией кризиса. Вза-
имосвязь валютного кризиса с долговым и банковским кризисами. Проблема 
нестабильности мировой валютно-финансовой системы. Реформа мировой 
финансовой архитектуры. Проекты решения проблемы: мировой кредитор 
последней инстанции, контроль над движением капитала, пересмотр кре-
дитной практики. 

Этапы становления и проблемы развития валютной системы Республи-
ки Беларусь. 

 
Тема 9. Мировой валютный рынок 
Валютный рынок: понятие и функции. Структура и виды валютных 

рынков. Рынок FOREX. Субъекты и институциональная структура. Роль бан-
ков и ТНК в организации деятельности мирового валютного рынка. Котиров-
ка иностранных валют. Методы котировки: прямая и косвенная. Виды кур-
сов. 

Валютная позиция банка, ее виды. Риски банков при открытой валют-
ной позиции. Методика оценки возможного результата закрытия валютной 
позиции. 

Валютная сделка и валютная операция. Классификация валютных сде-
лок. Наличные сделки: назначение, механизм. Виды срочных сделок с ино-
странной валютой. Курсы валют по срочным сделкам, их взаимосвязь с крат-
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косрочными процентными ставками. Методика расчета форвардного курса. 
Цели срочных сделок с иностранной валютой. 

Операции с иностранной валютой: основные виды и назначение. Цели 
и механизм конверсионной операции. Срочные валютные сделки как метод 
страхования валютных рисков. Особенности операций хеджирования на базе 
форвардных, фьючерсных и опционных сделок. Специфические операции с 
иностранной валютой. Валютные спекуляции: виды и механизм проведения. 

Валютный арбитраж: понятие и условия. Формы валютного арбитража 
и их эволюция. Валютно-процентный (процентный) арбитраж. 

Валютные операции рынка евровалют. Влияние евровалютного рынка 
на национальные и международные валютно-кредитные отношения. Валют-
ный рынок Республики Беларусь. 

  
Тема 10. Платежный баланс 
Понятие платежного баланса и его роль в измерении внешнеэкономи-

ческих связей страны. Структура платежного баланса. Торговый баланс, его 
виды. Экономическое значение актива и пассива торгового баланса. Баланс 
движения капиталов и кредитов как отражение форм международных инве-
стиций. Централизованные официальные золотовалютные резервы.  

Методология составления платежных балансов. Эволюция методов со-
ставления платежного баланса. Понятие резидента. Определение сделки. 
Учет цен. Фиксация момента сделки. Классификация статей платежного ба-
ланса по методике МВФ. Методы измерения сальдо платежного баланса: ба-
ланс текущих операций, базисный баланс, метод ликвидности, баланс офици-
альных расчетов.  

Факторы, влияющие на платежный баланс. Оценка положительных и 
отрицательных эффектов основных факторов платежного баланса. Регулиро-
вание платежного баланса. Государственное регулирование: методы, грани-
цы и противоречия. Межгосударственное регулирование платежного балан-
са. 

Особенности платежных балансов промышленно развитых стран и ре-
гионов. Проблемы платежных балансов развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой. Платежный баланс Республики Беларусь 

 
Дисциплина «Экономика и управление  
внешнеэкономической деятельностью» 

 
Тема.1. Тенденции во внешнеэкономическом развитии 
Понятие внешнеэкономической деятельности, внешнеэкономических 

связей. Структура курса. Понятие глобализации и локализации. Преимуще-
ства и недостатки глобализации для развитых и развивающихся стран. Фор-
мы проявления глобализации. Особенности интеграции рынков товаров и ка-
питала. Роль в развитии процесса глобализации средств связи и информаци-
онных технологий. 
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Роль международных организаций в регулировании внешнеэкономиче-
ской деятельности. Торгово-экономические центры мировой экономики. Эко-
номическая и политическая интеграция государств-членов Европейского 
Союза (ЕС). ЕС и страны Центральной и Восточной Европы. Отношения ЕС 
с Республикой Беларусь. Основные экономические последствия создания Се-
вероамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Развитие 
экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Региональ-
ная интеграция в Латинской Америке, Африке. Развитие региональных тор-
говых соглашений. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в развитии 
мировой экономики. 

Ведущие в мире ТНК. Малый и средний бизнес и его роль в развитии 
международной торговли. Влияние основных тенденций развития мировой 
экономики на экономику и внешнеэкономическую деятельность стран Вос-
точной Европы. 

 
Тема 2. Внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь 
Внешнеэкономические связи республики и особенности их развития. 

Экспорт и импорт республики. Географическая и товарная структура внеш-
ней торговли. Финансовые показатели деятельности предприятий-
экспортеров. Участие Республики Беларусь в интеграционных объединениях 
стран. Таможенный союз и его влияние на развитие внешней торговли. Раз-
витие торгово-экономических отношений Беларуси с Россией. Экономиче-
ская интеграция Содружества Независимых Государств (СНГ). Тенденции 
развития внешней торговли в Республике Беларусь. Особенности регулиро-
вания внешней торговли в республике. Иностранные инвестиции в Респуб-
лике Беларусь. Место Республики Беларусь в международной экономике. 

 
Тема 3. Международные организации и их роль в регулировании 

внешнеэкономической деятельности 
Макроэкономический и микроэкономический уровни управления 

внешнеэкономической деятельностью. Роль ВТО в унификации методов ре-
гулирования международной торговли. Механизм развития и поддержания 
либеральных режимов торговли ВТО. Выгоды развития глобальной торговой 
системы для развивающихся стран. Конференция ООН по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД). Специализированные международные организации и коми-
теты в области внешнеэкономического сотрудничества. Группа Всемирного 
банка. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

 
Тема 4. Всемирная торговая организация и регулирование между-

народной торговли 
Создание Всемирной торговой организации (ВТО) па базе Генерально-

го соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Роль Отличия ГАТТ и ВТО. 
Основные функции ВТО. Принципы функционирования Всемирной торговой 
организации (ВТО). Раунды переговоров ГАТТ/ВТО. Генеральное соглаше-
ние по торговле услугами (GATS). Соглашение по торговле сельскохозяйст-
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венной продукцией ВТО. Антидемпинговое соглашение ВТО. Соглашение по 
субсидиям и компенсационным пошлинам ВТО. Республика Беларусь и ВТО. 

 
Тема 5. Офшорный бизнес и управление компаниями за рубежом 
Понятие и цели офшорного бизнеса. Элементы офшорной системы. 

Основные причины и история развития офшорного бизнеса. Виды офшорных 
зон и предоставляемые в них льготы. Понятие юрисдикции с умеренным на-
логообложением. Основные элементы финансового и налогового планирова-
ния при создании фирм в офшорных зонах. Выбор страны регистрации оф-
шорной компании. Требования к офшорным компаниям. Системы устране-
ния двойного налогообложения. Схемы проведения операций через офшор-
ные зоны. Выбор банка для ведения счетов офшорной компании. Стоимость 
создания и поддержания функционирования офшорной компании. Особенно-
сти работы белорусских предприятий через офшорные зоны. 

 
Тема 6. Понятие и виды международных коммерческих операций 
Понятие "международная торговая сделка" согласно Конвенции ООН о 

договорах Международной купли-продажи товаров. Отличительные особен-
ности международных торговых сделок и признаки международного харак-
тера договора. 

Классификация международных коммерческих операций. Внешнетор-
говые операции купли-продажи товаров. Экспортные, импортные, реэкс-
портные и реимпортные сделки. Проведение внешнеторговых операций с то-
варами в свободных экономических зонах. Виды международных операций 
купли-продажи услуг по классификации Всемирной торговой организации. 
Роль услуг в развитии международной торговли. Факторы, способствующие 
развитию рынка услуг. Использование компьютерной техники и специализи-
рованного оборудования в сфере услуг. 

Взаимозависимость международных операций купли-продажи товаров, 
услуг и развития производства. Классификация внешнеторговых операций 
купли-продажи научно-технических знаний. Конкурентоспособность экс-
портных товаров и услуг. Факторы, сопутствующие победе в конкуренции. 
Влияние государственного регулирования в стране па успех фирмы в конку-
ренции. Качество и конкурентоспособность продукции предприятий Респуб-
лики Беларусь. 

 
Тема 7. Участники внешнеэкономической деятельности 
Понятие "коммерсант". Права и обязанности коммерсантов. Индивиду-

альные и коллективные коммерсанты. Цели выделения коммерсантов в осо-
бую категорию. Классификация участников внешнеэкономической деятель-
ности. Определение понятия "фирма". Классификация фирм по видам хозяй-
ственной деятельности и характеру совершаемых операций, по правовому 
положению, характеру собственности, принадлежности капитала и контро-
лю, по сфере деятельности. 
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Отличительные черты полного и коммандитного товариществ, обществ 
с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной ответственно-
стью и акционерного общества. Понятие холдинга, треста, синдиката, кон-
церна, финансово-промышленной группы. 

Факторы, учитываемые при выборе контрагентов на рынках зарубеж-
ных стран. Оперативно-коммерческая работа по изучению фирм. Фирменное 
досье. Составление информационной карты фирмы. Техника ведения ком-
мерческих переговоров. Сведения о переговорах и деловых отношениях. 

Участники внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. 
Формы осуществления хозяйственной деятельности иностранных субъектов 
на территории Республики Беларусь. Критерии выбора формы регистрации. 
Создание и регистрация совместных предприятий. Организация работы ино-
странных представительств на территории Республики Беларусь. Иностран-
ные предприятия. Организация работы белорусских предприятий за рубе-
жом. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

 
Тема 8. Коммерческие предложения 
Коммерческие предложения продавца. Заключение договора путем на-

правления оферты (по Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров). Определенные и неопределённые оферты. Твердые и сво-
бодные оферты. Существенные условия оферты. Понятие первой оферты. 
Момент заключения сделки. Конклюдентные действия. Виды коммерческих 
предложений покупателя. Понятие заказа и запроса. Направление коммерче-
ских писем о намерениях вступить в переговоры. Коммерческие предложе-
ния при участии в международных торгах. Документы по подготовке экс-
портных и импортных сделок. Способы заключения внешнеторговых сделок. 
Основные правила ведения деловой переписки. Требования к содержанию 
делового письма. 

 
Тема 9. Обоснование цен внешнеторговых сделок 
Сбор и обобщение ценовой информации. Виды публикуемых цен. По-

нятие мировых цен. Источники информации о ценах мирового рынка. Изуче-
ние цен конкурентов. Определение цен производства. Этапы анализа при вы-
боре цеповой политики фирмы и определении уровня цены товара (экспорт-
ной/импортной). Исследование рынка и прогноз конъюнктуры рынка. Уста-
новление общих целей фирмы. Факторы, влияющие на формирование цен 
мирового рынка. Основные коммерческие поправки к ценам. Скидки с цены. 
Определение базовой цены экспортной сделки. Составление конкурентного 
листа. Прогнозирование динамики цены. 

 
Тема 10. Договор международной купли-продажи товаров 
Регулирование внешнеторговых сделок Конвенцией ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980г. (Венской). Участники Кон-
венции. Действие Венской конвенции на территории Республики Беларусь. 
Структура Конвенции, области ее применения. Значение Конвенции ООН о 
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договорах международной купли-продажи. Форма внешнеторгового договора 
купли-продажи товаров. Устная форма сделки. Форма договора и момент за-
ключения сделки по законодательству Республики Беларусь. Структура до-
говора международной купли-продажи товара и его содержание. Понятие 
существенных условий договора. Определение сторон сделки. Предмет дого-
вора. Способы определения качества товаров. Установление цены договора. 
Условия платежа. Выбор формы международных расчетов. Срок и дата по-
ставки. Порядок отгрузки и условия сдачи-приемки. Форс-мажорные обстоя-
тельства. Порядок предъявления и способы урегулирования рекламаций. Га-
рантийные обязательства. Содержание арбитражной оговорки. Дополнитель-
ные условия договоров. Указание юридических адресов сторон. Толкование 
условий поставки в "Инкотермс 2010". Отличия редакции «Инкотермс 2010» 
от редакции «Инкотермс 2000», Способ расположения терминов. Момент пе-
рехода рисков. Характеристика терминов Е, F, С, D. Содержание терминов 
DAT и DAP. Выбор условий поставки. Обязанности продавца и покупателя 
по таможенной очистке, заключению договора страхования и договора пере-
возки. Требования к содержанию внешнеторговых договоров купли-продажи 
товаров по законодательству Республики Беларусь. Виды договоров между-
народной купли-продажи. Использование типовых договоров. Договоры ра-
зовые и с периодической поставкой, с оплатой в денежной, товарной и сме-
шанной формах. Особенности содержания договоров па поставку оборудова-
ния, купли-продажи сырья. 

 
Тема 6. Способы обеспечения исполнения внешнеторговых сделок 
Классификация способов обеспечения исполнения обязательств по 

сделкам. Понятие и виды неустоек. Фиксирование неустоек в контракте куп-
ли-продажи товаров. Определение залога. Предмет залога. Договор залога. 
Виды залога. Особенности залога движимого и недвижимого имущества. По-
нятие поручительства. Виды гарантий. Банковская гарантия: оформление, 
цели использования. Фирменные и личные гарантии. Условия предоставле-
ния правительственных гарантий. Виды уступок права требования. Факто-
ринг: понятие, основные признаки, механизм. Виды факторинга. Определе-
ние платы за факторинговое обслуживание. Преимущества использования 
факторинга. Понятие и механизм форфейтинга. Преимущества и недостатки 
использования форфейтинга для сторон сделки. Резервирование права собст-
венности. Понятие задатка и аванса. Функции задатка. Выбор наиболее оп-
тимальной формы расчета. Защита от конъюнктурных колебаний цеп и ва-
лютных рисков. Выбор валюты цены внешнеторгового контракта. Золотые и 
валютные оговорки, их виды и использование. Регулирование валютной по-
зиции. Использование услуг банков по хеджированию. Правовые средства 
защиты интересов кредиторов. Способы обеспечения исполнения обяза-
тельств, используемые в практике коммерческой работы белорусскими пред-
приятиями. Оценка надежности способов, обеспечивающих исполнение обя-
зательств во внешнеторговых сделках. 
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Тема 7. Международные встречные операции 
Понятие и значение встречной торговли. Причины распространения 

торговли в современных условиях. Значение компьютеризации для междуна-
родной встречной торговли. Виды международных компенсационных сделок. 
Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной основе. Сделки 
с единовременной поставкой и длительными сроками исполнения. Понятие 
бартерных сделок, техника и особенности их выполнения. Базовое соглаше-
ние. Регулирование бартерных операций в Республике Беларусь. Торговые 
компенсационные сделки. Краткосрочные компенсационные соглашения. 
Встречные и авансовые закупки. Понятие офсетных сделок. Трехсторонние 
компенсационные сделки. Особенности операций switch. Понятие промыш-
ленных компенсационных сделок. Характеристика сделок "buy back", о "раз-
деле продукции", "развитие-импорт". Особенности сделок промышленной 
компенсации. Оговорка о цессии. Порядок заключения и определения содер-
жания договоров международной встречной торговли. 

 
Тема 8. Товаропроводящая сеть и международные торгово-

посреднические операции 
Методы осуществления международных коммерческих операций. Осо-

бенности и преимущества прямых связей. Виды зарубежного представитель-
ства. Каналы сбыта при организации товаропроводящей сети. Понятие внеш-
неторгового посредничества. Влияние компаний-посредников по странам и 
товарным потокам. Необходимость и целесообразность использования услуг 
посредников. Недостатки проведения внешнеторговых операций через по-
средников. Основные критерии выбора посредника. Оценка финансового по-
ложения кандидата в посредники. Роль обычаев, национального законода-
тельства, деловой этики при выборе посредника. Виды международных тор-
гово-посреднических операций. Основные факторы, определяющие различие 
видов торгового посредничества. Особенности организации работы дист-
рибьюторов, дилеров. Виды комиссионных операций. Понятия агента в ши-
роком и узком смысле слова. Виды брокерских операций. Значение торговых 
домов в развитии внешнеэкономической деятельности страны. Опыт Японии 
в организации и функционировании торговых договоров. Виды договоров с 
внешнеторговыми посредниками и их условия. Особенности содержания до-
говоров комиссии и поручения. Условия работы посредников на рынках. Ре-
гулирование порядка заключения и содержания договоров с посредниками 
Гражданским Кодексом Республики Беларусь. 

 
Teмa 9. Франчайзинг как метод развития международного бизнеса 
Понятие франшизы. Особенности продажи торговых марок. Определе-

ние размера франчайзингового платежа и его целевое использование. Виды 
франшиз. Международный опыт работы па основе договоров франчайзинга. 
Преимущества и недостатки франчайзинга для франчайзера, франчайзи и по-
требителя. Настораживающие моменты при покупке франшизы. Содержание 
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Предложения о продаже франшизы. Основные условия франчайзингового 
соглашения. Развитие франчайзинга в Республике Беларусь. 

 
Тема 10. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности 
Система таможенных органов Республики Беларусь. Функции тамо-

женных органов. Таможенный кодекс Республики Беларусь. Виды таможен-
ных платежей в Республике Беларусь. Акцизы. Налог на добавленную стои-
мость. Виды таможенных сборов. Льготы по уплате таможенных платежей. 
Методы определения таможенной стоимости товара. Понятия идентичных и 
однородных товаров. Порядок применения методов определения таможенной 
стоимости товаров. Ограничения в использовании методов определения та-
моженной стоимости. Порядок декларирования грузов. Оформление доку-
ментов для прохождения грузов через таможню. Международные товарные 
номенклатуры. Использование в Республике Беларусь Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности. Характеристика кода товара. Тамо-
женные процедуры. Характеристика Всеобщей системы преференций (ВСП). 
Принципы ВСП. Меры, ограничивающие действия преференций. Выгоды, 
полученные от ВСП. Республика Беларусь в системе преференций ЕС. Орга-
низация таможенного контроля. Борьба с контрабандой. Правила прохожде-
ния таможни гражданами. Порядок ввоза и вывоза товаров, валюты. 

 
Teмa 11. Международные грузоперевозки 
Понятие международных перевозок. Основные признаки международ-

ных перевозок. Транспортная составляющая в цене. Виды международных 
перевозок грузов. Критерии выбора транспорта для международных перево-
зок. Преимущества и недостатки использования для перевозок железнодо-
рожного, автомобильного, морского, речного и воздушного транспорта. Осо-
бенности трубопроводного транспорта. Контейнерные перевозки. Посредни-
ческие операции при осуществлении международной перевозки грузов. До-
говоры на перевозку грузов различными видами транспорта: железнодорож-
ная накладная, авто-накладная, авиа-накладная, коносамент. Отличия коно-
саментов от накладных. Виды коносаментов. Документ смешанной перевоз-
ки. Сущность и основные принципы системы международной дорожной пе-
ревозки (МДП). Преимущества использования системы МДП. Международ-
ная система гарантий. Оформление книжки МДП. Деятельность Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков. Процедура общего транзита. 
Электронное декларирование. Организация перевозки грузов различными 
видами транспорта в Республике Беларусь. 

 
Teмa 12. Международный лизинг 
Понятие лизинга. Отличия лизинга от аренды, купли-продажи товаров, 

кредита. Виды лизинга. Механизм финансового и оперативного лизинга. 
Особенности возвратного лизинга. Механизм экспортного, импортного и 
транзитного лизинга. Преимущества лизинга для производителя, лизинговой 
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фирмы, лизингополучателя. Категории фирм, выполняющих международные 
операции лизинга. Масштабы международного лизинга. Расчет лизингового 
платежа. Основные факторы, определяющие величину лизинговой ставки. 
Содержание, порядок заключения и исполнения договора финансового ли-
зинга. Договор текущего лизинга. Развитие лизинга в Республике Беларусь и 
особенности его регулирования. 

 
Тема 13. Международный туризм 
Понятие международного туризма. Содержание терминов "турист" и 

"экскурсант". Предпосылки развития международного туристического рын-
ка. Факторы, формирующие туристический спрос. Страны-поставщики и по-
требители туристических услуг. Виды услуг на международном рынке ту-
ризма. Система "time share". Разновидности туристских предприятий. Фирмы 
по организации международного туризма. Туристические операторы и тури-
стические агенты. Организация работы предприятий гостиничного комплек-
са. Виды предприятий по пассажирским перевозкам. Виды соглашений о 
предоставлении туристических услуг. Изучение международного рынка ту-
ризма. Организация международного туризма в Республике Беларусь. 

 
Тема 14. Внешнеторговые операции купли-продажи интеллекту-

альной собственности 
Понятие патента и лицензии. Значение международного лицензирова-

ния. Особенности международной торговли лицензиями. Отличия купли-
продажи лицензий от купли-продажи товаров. Патентуемые и не патентуе-
мые научно-технические знания. Отличительные особенности ноу-хау. Тре-
бования к изобретениям, товарным знакам, промышленным образцам. Опе-
рации по обмену результатами научно-исследовательских работ. Междуна-
родное патентное право и его действие в Республике Беларусь. Парижская 
Конвенция об охране промышленной собственности. Мадридское соглаше-
ние о международной регистрации товарных знаков. Соглашения о междуна-
родном лицензировании, их виды, содержание. Методы определения лицен-
зионного вознаграждения. Паушальный платеж, "роялти". Состояние рынка 
купли-продажи Международных лицензий в Республике Беларусь. Охрана 
промышленной собственности в республике. Развитие рынка информацион-
ных услуг в Республике Беларусь. 

 
Тема 15. Управление внешнеэкономической деятельностью в зару-

бежных странах 
Система государственных органов управления внеэкономическими свя-

зями в зарубежных странах. Концепции регулирования внешнеэкономиче-
ских связей. Основные задачи Министерства торговли США. Функции 
управлений Администрации внешней торговли CШA. Направления деятель-
ности Министерства торговли и промышленности Великобритании. Функции 
Министерства внешней торговли и промышленности Японии. Управление 



2016 

19 

внешнеэкономическими связями во Франции. Особенности регулирования 
внешнеэкономической деятельности и стимулирования экспорта в КНР. 

 
Тема 16. Управление внешнеэкономической деятельностью в Рес-

публике Беларусь 
Система органов государственного управления внешнеэкономической 

деятельностью в Республике Беларусь. Функции и полномочия Президента, 
Парламента, Совета Министров. Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь: структура, функции. Роль министерств и ведомств в регулирова-
нии внешнеэкономической деятельности - Министерства экономики, Мини-
стерства финансов, Министерства торговли, Национального Банка и других. 
Роль местных органов власти в управлении внешнеэкономической деятель-
ностью. Цели и направления деятельности Торгово-промышленной палаты. 
Основные задачи торговых представительств и советников по торгово-
экономическим вопросам. Тарифные и нетарифные методы регулирования 
внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь. 

 
Тема17. Управление внешнеэкономической деятельностью на 

предприятии 
Предприятие как субъект внешнеэкономической деятельности. Органи-

зационные структуры управления внешнеэкономической деятельностью на 
предприятии. Функции внешнеторговой фирмы. Взаимосвязь внешнеторго-
вой фирмы с другими отделами предприятия. Роль государства в регулиро-
вании внешнеэкономической деятельности предприятия. Планирование 
внешнеэкономической деятельности на предприятии. Способы и формы вы-
хода предприятия на внешний рынок. Использование Интернет-технологий 
во внешнеэкономической деятельности предприятий. 

 
Тема 18. Экономическая эффективность внешнеэкономической 

деятельности 
Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности республи-

ки. Анализ платежного баланса страны. Оценка структуры экспорта и импор-
та, динамики стоимостных и натуральных потоков. Рентабельность экспорт-
ного производства. Стоимостные и натуральные потоки экспортной продук-
ции по различным странам мира. Динамика экспорта продукции. Финансо-
вые показатели внешнеэкономической деятельности. Качество экспортных 
товаров. Анализ эффективности импортных поставок. Изучение скорости 
оборота средств в экспортных операциях. Методики расчета эффективности 
экспортно-импортных операций. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 
ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не представлены. 
2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не представлены. 
3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает положительной оценки. 

На второй и третий вопрос ответа нет. 
4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий положительной 

оценки. 
5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий положительной 

оценки. 
6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий положительной 

оценки. 
7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех вопросов, сво-

бодное оперирование материалами по существу вопроса. 
8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, свободное опе-

рирование материалами по существу вопросов. 
9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два из трех 

вопросов, свободное оперирование материалами по существу вопроса. 
10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на три вопроса, 

свободное оперирование материалами по существу вопросов. Формули-
рование предложений по совершенствованию правового регулирования 
рассматриваемых правовых вопросов. 

 
3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

для вступительных испытаний в магистратуру 
по специальности 1-25 81 03 «Мировая экономика» 

 
Дисциплина «Мировая экономика» 

1. Экономическая сущность, объекты и субъекты мировой экономики. 
2. Современные тенденции развития мировой экономики. 
3. Международное разделение труда как материальная основа разви-

тия мировой экономики: понятие, формы, факторы. 
4. Международная специализация и кооперирование производства: 

понятие, виды, направления. 
5. Понятие структуры мировой экономики. 
6. Основные группы стран в мировой экономике. 
7. Интеграция: понятие, причины, признаки, преимущества. 
8. Экономическая интеграция в западной Европе. Европейский Союз: 

этапы эволюции, механизм функционирования. 
9. Глобализация: понятие, признаки, предпосылки, субъекты и факто-

ры. 
10. Глобальные проблемы мировой экономики. 
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11. Сущность, виды и формы международной конкуренции.  
12. Конкурентоспособность страны. Детерминанты конкурентного 

преимущества страны. 
13. Интернационализация производствам и капитала: сущность, при-

знаки, причины, формы. 
14. Микроэкономическая и макроэкономическая модели интернацио-

нализации. 
15. Транснационализация как ведущая тенденция развития мировой 

экономики: понятие, причины. 
16. ТНК: понятие, черты, структура и роль в мировой экономике. Ис-

точники эффективной деятельности ТНК. 
17. Роль и функции Всемирной торговой организации.  
18. Международные валютно-финансовые и кредитные организации. 
19. Место Республики Беларусь в международном разделении труда. 
20. Интеграция Республики Беларусь в глобальную мировую экономи-

ку. Трудности и перспективы вхождения в мировое хозяйство Республики 
Беларусь. 

 
Дисциплина «Международные экономические отношения» 

 
1. Сущность международных экономических отношений. Соотношение 

понятий "мировой рынок", "мировое хозяйство", "международные экономиче-
ские отношения". Специфика международных экономических отношений. 

2. Республика Беларусь в современной системе международных эко-
номических отношений. Место внешнеэкономических связей в экономике 
Республики Беларусь. 

3. Основные тенденции развития международной торговли товарами. 
Структурные сдвиги в международной торговле. 

4. Международная торговля услугами. Особенности услуг как объекта 
торговли. Международная классификация услуг. Характеристика основных 
видов услуг. Информационные услуги в современной мировой экономике. 

5. Основные инструменты внешнеторговой политики государства. 
Таможенно-тарифная система. Понятия таможенной пошлины, таможенного 
тарифа. Экономические последствия применения защитных пошлин. Виды 
таможенных пошлин и основные их классификации. Уровень таможенных 
пошлин в отдельных странах и группах стран. 

6. Нетарифные методы регулирования. Нетарифные ограничения: 
экономические и административные. Количественные ограничения и лицен-
зионная система. Понятие квоты. Виды квот. Понятие лицензии. Виды ли-
цензий и их назначение. Добровольные ограничения экспорта, их распро-
странение в мировой практике. Другие формы нетарифных барьеров: эмбар-
го, система государственных закупок, стандарты и технические нормы. 

7. Формы иностранных инвестиций: прямые, портфельные, иностран-
ные кредиты. Положительные и отрицательные последствия экспорта и им-
порта капитала для стран-доноров и реципиентов. Риски иностранного инве-
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стирования. 
8. Участие Республики Беларусь в процессах международного движе-

ния капитала. 
9. Технология как объект международного обмена. Объекты между-

народного технологического обмена. Промышленная интеллектуальная соб-
ственность. Изобретения, промышленные образцы, промышленный дизайн. 
Ноу-хау, или коммерческие секреты. Торговые марки и знаки. 

10. Современное состояние мирового рынка технологий. Типы страте-
гий инновационного развития страны. Стратегия инновационного развития 
Республики Беларусь. 

11. Основные тенденции развития международной трудовой миграции. 
Изменение структуры миграции рабочей силы. "Утечка мозгов". 

12. Миграционная политика Республики Беларусь. Проблемы выхода 
Республики Беларусь на международный рынок труда. 

13. Понятие и функции мирового финансового рынка. Структура миро-
вого финансового рынка. Первичный и вторичный рынки. Денежный рынок 
и рынок капиталов, их структура и отличительные черты. 

14. Механизм функционирования финансового рынка. Основные субъ-
екты. Институциональная структура финансового рынка. Государство как 
субъект финансового рынка. Деятельность международных финансовых ор-
ганизаций на рынке финансового капитала. 

15. Мировая валютная система, ее сущность, функции, взаимосвязь с 
общественным воспроизводством. 

16. Эволюция мировой валютной системы. Структурные принципы Па-
рижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем. Зако-
номерности развития мировой валютной системы. Европейская валютная 
система: структурные принципы и основные элементы. Предпосылки, усло-
вия и факторы валютной интеграции. 

17. Валютный рынок: понятие и функции. Структура и виды валютных 
рынков. Рынок FOREX. Субъекты и институциональная структура. Роль бан-
ков и ТНК в организации деятельности мирового валютного рынка. 

18. Валютный рынок Республики Беларусь. 
19. Понятие платежного баланса и его роль в измерении внешнеэконо-

мических связей страны. Структура платежного баланса. Торговый баланс, 
его виды. Экономическое значение актива и пассива торгового баланса. Ба-
ланс движения капиталов и кредитов как отражение форм международных 
инвестиций. Централизованные официальные золотовалютные резервы. 

20. Платежный баланс Республики Беларусь. 
 

Дисциплина «Экономика и управление  
внешнеэкономической деятельностью» 

1. Внешнеэкономическая сфера как фактор социально-
экономического развития государства. 

2. Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая деятельность: 
сущность и взаимосвязь понятий. 
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3. Этапы развития ВЭС в Республике Беларусь и процесс их 
реформирования. 

4. Республика Беларусь как субъект ВЭД: современные приоритеты и 
принцип многовекторности. 

5. Платежный баланс как отражение внешнеэкономической 
деятельности государства. 

6. Республика Беларусь в международной интеграции: тенденции и 
перспективы. 

7. Внешнеэкономическая политика и государственное регулирование 
ВЭД в Республике Беларусь. 

8. Межгосударственные и внутринациональные формы 
регламентирования внешней торговли. 

9. Механизм нетарифного регулирования внешнеторгового оборота. 
10. Валюта и валютный курс, сущность и основные виды. 
11. Особенности валютного регулирования ВЭД в Республике 

Беларусь. 
12. Таможенно-тарифная система Республики Беларусь, сущность и 

этапы становления. 
13. Таможенный тариф и его функции. 
14. Основные виды таможенных пошлин. 
15. Товарная номенклатура ВЭД и ее значение. 
16. Таможенная стоимость товара и методы ее определения. 
17. Таможенная процедура, её сущность и виды. 
18. Документальное таможенное оформление пересечения через 

границу грузов. 
19. Налог на добавленную стоимость его значение и порядок 

исчисления. 
20. Акциз и особенности его расчета. 
21. Иностранные инвестиции: сущность, основные виды и полезность. 
22. Инвестиционный климат в Республике Беларусь и проблемы его 

анализа. 
23. Свободные экономические зоны: сущность, виды и 

функционирование в Республике Беларусь. 
24. Маркетинговые исследования на внешнем рынке и целесообраз-

ность выхода предприятия на внешний рынок.  
25. Международные формы расчетов: обусловленные и необусловлен-

ные формы расчетов.  
26. Особенности кредитования, формы и виды кредитов во ВЭД.  
27. Структура, содержание и форма контракта международной купли-

продажи товаров.  
28. Базисные условия контракта. «Инкотермс-2010».  
29. Способы  обеспечения исполнения обязательств по внешнеторго-

вым сделкам  
30. Оценка эффективности ВЭД предприятия. 
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