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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
1.1. Курс «Международная экономика» (МЭ) является самостоятельной частью 
современной экономической теории, изучающей экономическую взаимозависимость 
между странами, закономерности функционирования современной 
мирохозяйственной системы с целью разработки общих механизмов 
межгосударственной координации экономического поведения хозяйствующих 
субъектов разных государств. 
В курсе МЭ изучаются международные отношения и связи между субъектами 
различных стран по поводу движения факторов производства, товаров и услуг, 
миграции трудовых ресурсов, международного промышленного и научно-
технического сотрудничества, а также международные валютные и финансово-
кредитные отношения.  
Цель курса  – формирование у студентов теоретических знаний о    формах  и 
тенденциях развития современных  экономических отношений,  организационно-
экономических механизмах  их регулирования,  направлениях участия Республики 
Беларусь в международной экономике. 
 
1.2. Основными задачами курса являются: 
• изучение теорий международной экономики; 
• изучение предпосылок и основных этапов становления современной системы 
МЭ и международных экономических отношений (МЭО); тенденций и механизмов 
функционирования мировых рынков товаров, услуг, технологий, капиталов, валют, 
трудовых ресурсов; 
• ознакомление с содержанием внешнеэкономической и международной 
торговой, инвестиционной, валютной и миграционной политик; 
• изучение направлений и перспективных форм участия Республики Беларусь в 
современной системе международной экономики. 
 
В результате изучения этой дисциплины студенты должны: 
ЗНАТЬ: 
• предмет и методологию курса, этапы формирования и содержание теории 
мировой экономики и МЭО, структуру и тенденции развития международной 
экономики; 
• теории, содержание международного разделения труда, интернационализации 
и транснационализации, глобализации, международной экономической интеграции; 
• особенности функционирования мировых рынков товаров, услуг, объектов 
интеллектуальной собственности, капиталов, валютного рынка; 
• пути улучшения инвестиционного климата в стране, методы привлечения 
иностранных инвестиций; 
• методы регулирования платежного баланса страны; 
• содержание и механизм функционирования международных валютных 
отношений, теории валютного курса; 
• причины, факторы и последствия миграции трудовых ресурсов; 



• теорию и практику внешнеэкономической и международной торговой, 
инвестиционной, валютной и миграционной политик; 
• модели открытой экономики, предпосылки и последствия 
макроэкономической политики при плавающем и фиксированном валютных курсах; 
• направления и формы участия Республики Беларусь в системе международной 
экономики. 
УМЕТЬ: 
• оценивать процессы, происходящие в международной экономике, определять 
тенденции и перспективы ее развития, а также отдельных стран, групп стран, их 
место в международном разделении труда и степень открытости экономики; 
• использовать концепции и принципы организации мировой торговли, 
валютной системы, миграции экономических ресурсов; 
• анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов МЭ во 
внешнеэкономической деятельности; 
• анализировать состояние и использовать механизмы функционирования 
международных рынков товаров, услуг, капиталов, труда, объектов 
интеллектуальной собственности, валютного рынка; 
• использовать формы и методы, инструменты национального, 
наднационального и международного регулирования ВЭД и международных 
экономических отношений; 
• критически оценивать состояние внешнеэкономических связей и определять 
наиболее перспективные направления вхождения   национальной экономики в 
мирохозяйственные связи; 
• использовать модели достижения макроэкономического равновесия в 
условиях открытой экономики. 
 
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – о способах анализа и прогнозирования современных 
тенденций развития международных рынков товаров, услуг, капиталов, трудовых 
ресурсов; о состоянии платежного баланса, валютного курса; о методах вхождения 
Республики Беларусь на мировые рынки товаров, услуг, капиталов, трудовых 
ресурсов, валют и эффективности ее участия  в системе международной экономики; 
 
1.3. Курс МЭ базируется на изучении экономической теории,  микроэкономики, 
макроэкономики, изучается в объеме 52 - 136 а/часов в зависимости от 
специальности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  
№ 
п/п 

 
Название разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 
 

КСР 

1 Основные понятия и измерения. 4 4     11 
2 Экономическая политика в открытой 

экономике. 
4 4     11 

3 Чистые теории международной торговли: 
теория Рикардо 

6 4     10 

4 Чистые теории международной торговли: 
теория Хекшера - Олина 

4 4     11 

5 Современные теории международной торговли. 4 4     11 
6 Торговая политика. 4 4     11 
7 Миграция трудовых ресурсов и движение 

капитала. 
4 4     11 

8 Обменный курс и цены в длинном периоде. 4 4     11 
9 Обменные курсы и выпуск в коротком периоде. 6 6     10 
10 Международная координация экономической 

политики. 
4 4     11 

Итого:194 44 42    108  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основные понятия и измерения. 4 4           
1.1 Понятие внешнего баланса. Выпуск, абсорбция и чистый экспорт. Тождества 

открытой экономики. Платежный баланс. Счет денежной системы открытой 
экономики. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

1.2 Двусторонний и эффективный номинальный обменный курс. Режимы обменных 
курсов: плавающий и фиксированный. Арбитраж и вероятность кризиса 
платежного баланса. Промежуточные обменные курсы: ползущая привязка, 
валютный коридор и управляемое плавание. Эффективный реальный обменный 
курс. Паритет покупательной способности (ППС) валют и проблемы его оценки. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Факторы, влияющие на чистый экспорт.  

2 Экономическая политика в открытой экономике. 4 4           
2.1 Модель Манделла - Флеминга. Эндогенные и экзогенные переменные в 

уравнениях модели. Графическая интерпретация. Экономическая политика в 
малой открытой экономике с плавающим обменным курсом. Автоматические 
стабилизаторы.  

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

2.2 Экономическая политика в экономике с фиксированным обменным курсом. 
Сравнительная эффективность монетарной, фискальной и торговой политики в 
модели Манделла - Флеминга. Выбор операционных целей экономической 
политики. Фискальная и монетарная политика в большой открытой экономике. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

3 Чистые теории международной торговли: теория Рикардо 6 4           
3.1 Абсолютное и сравнительное преимущество. Теория сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо. Выигрыш от специализации.  
        Лекции на 

электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

3.2 Относительный спрос и предложение в мировой экономике. Случай многих 
стран с многими товарами. Статистическое подтверждение теории. Недостатки 
теории. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

4 Чистые теории международной торговли: теория Хекшера - Олина 4 4           
4.1 Теория факторов производства Хекшера - Олина. Относительные цены и 

характер торговли.  
        Лекции на 

электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.2 Торговля и распределение дохода: эффект Столпера - Самуэльсона. Парадокс 

Леонтьева. Ограничения в использовании модели.  
        Лекции на 

электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

5 Современные теории международной торговли. 4 4           
5.1 Эффект экономии  на масштабе как фактор развития международной торговли. 

Несовершенная конкуренция и международная торговля.  
        Лекции на 

электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

5.2 Внутриотраслевая торговля. Демпинг. Международная торговля и 
экономический рост. Теорема Рыбчинского. “Голландская болезнь”. Разоряющий 
рост. Экспорт ориентированный и импорт замещающий рост. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

6 Торговая политика. 4 4           
6.1 Теория   тарифов: выигрыш и потери. Влияние тарифа на внутренние и мировые 

цены.  
        Лекции на 

электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

6.2 Действие экспортных субсидий, импортных квот и добровольного ограничения 
экспорта.  

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

7 Миграция трудовых ресурсов и движение капитала. 4 4           
7.1 Международная мобильность труда. Миграция и распределение доходов. 

Международный кредит:  виды и современные тенденции.  
        Лекции на 

электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7.2 Межвременные производственные возможности и сравнительные преимущества. 

Мировой кризис задолженности и пути выхода. Прямые зарубежные инвестиции. 
Мультинациональные компании в теории и на практике. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

8 Обменный курс и цены в длинном периоде. 4 4           
8.1 Виды валютных сделок и участники валютного рынка. Рынок спот и рынок 

форвард. Фьючерсы и опционы.  Факторы,  определяющие  обменный  курс. 
Валютные риски.  

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

8.2 Разность процентов, покрытая разность и равновесный обменный курс. Влияние 
ожиданий. Денежный подход к определению обменного курса. Модель 
обменного курса на основе ППС.  Инфляция и динамика обменных курсов. 
Паритет реального процента. Общая модель обменного курса в долгосрочном 
периоде. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

9 Обменные курсы и выпуск в коротком периоде. 6 6           

9.1 Обменный курс как инструмент достижения внутреннего и внешнего баланса. 
Диаграмма Суона.  Ограничения в использовании модели. J - эффект. Модель 
внутреннего  и  внешнего баланса для случая плавающих обменных курсов. 
Эффективная классификация инструментов экономической политики по 
Манделлу и принятие решений в условиях частичной неопределенности. 
Проблема координации политики при плавающем обменном курсе. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

9.2 IS-LM-BP - случаи различной мобильности капитала. Уравнения модели. 
Мультипликатор расходов в открытой экономике. Автономный чистый экспорт и 
автономный приток капитала. Факторы мобильности капитала.  Экономическая 
политика в стране с низкой мобильностью капитала. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

9.3 Экономическая политика в стране с высокой мобильностью капитала. 
Последствия притока капитала в условиях промежуточного обменного курса. 
Выбор режима обменных курсов. Кризис платежного баланса и пути выхода. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 Международная координация экономической политики. 4 4           
10.1 Проблема международной координации политики. Группа Всемирного Банка и 

МВФ: история создания и современная практика работы. 
        Лекции на 

электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

10.2 ЕБРиР. Экономические органы ООН. Текущее регулирование. ГАТТ и ВТО: 
правила современной торговли. 

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

10.3 Неустойчивость международных картелей: опыт ОПЕК. Зона свободной 
торговли. NAFTA, CEFTA и другие. Теория и практика Таможенного союза  
Выгоды и потери.  Общий рынок. ЕЭС. Полный экономический союз.  

        Лекции на 
электронных 
носителях, уч. 
пособие 

[1], [2], 
[3], [4], 

[10], 
[11] 

Тест в 
eUniversity 

 Итого: 86  44 42        

Итоговый контроль: экзаменационный тест по всему курсу в системе «eUniversity» 
 Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
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