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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Международная экономика» входит в цикл 
общепрофессиональных и специальных дисциплин и предназначена для 
изучения студентами дневной формы обучения специальности 1-26 02 02    
«Менеджмент (по направлениям)» и заочной формы обучения специализаций 
1-26 02 02-08 «Менеджмент инновационный», 1-26 02 02-05 «Менеджмент 
международный». 

1.ЦЕЛИ 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. 

2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
• изучить основные теории международной экономики;  
• изучить предпосылки и основные этапы становления современной 

системы международной экономики и международных экономических 
отношений (МЭО); тенденции и механизмы функционирования 
мировых рынков товаров, услуг, технологий, капиталов, валют, 
трудовых ресурсов; 

• ознакомиться с содержанием внешнеэкономической и международной 
торговой, инвестиционной, валютной и миграционной политик; 

• изучить направления и перспективные формы участия Республики 
Беларусь в современной системе международной экономики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны ЗНАТЬ: 
• предмет и методологию курса; 
• этапы формирования и содержание теории международной экономики; 
• структуру и тенденции развития международной экономики; 
• теории и 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; 

• содержание и механизм функционирования международных валютных 
отношений, теории валютного курса; 

• 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 НАВЫКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 
• 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. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 
дисциплины: 

• экономическая теория; 
• макроэкономика. 

Общее количество часов по дисциплине “Международная экономика»” 
для студентов дневной формы обучения составляет 136 часов, из них 64 часа 
аудиторных занятий (38 ч. лекционных и 26 ч. семинарских занятий); для 
студентов заочной формы обучения составляет 136 часов, из них 14 часов 
аудиторных (8 ч. лекционных и 6 ч. семинарских). 

Учет успеваемости студентов по дисциплине “Международная 
экономика” проводится во 2 семестре в форме экзамена. 

Формы текущей аттестации по дисциплине «Международная экономика» 
для студентов дневной формы обучения – тестирование; для студентов заочной 
формы обучения – контрольная работа. 
  



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Предмет курса. Международная экономика: структура и тенденции 

развития 
Предмет и методология курса «Международная экономика» (МЭ). 

Структура курса. Международная микроэкономика и макроэкономика. 
Содержание понятия «международная экономика». Объекты и субъекты 

МЭ. Структура международной экономики (географическая, секторальная, 
отраслевая, социально-экономическая). Группы стран в мировой экономике. 

Международное разделение труда (МРТ) и факторов производства. 
Международная специализация и международное кооперирование 
производства. Особенности развития МРТ в современных условиях. 

Тенденции развития международной экономики.  
Интернационализация экономических связей. 
Открытая экономика: сущность, показатели, факторы, влияющие на 

степень открытости экономики. 
Глобализация МЭ: сущность, признаки, факторы, последствия и 

противоречия. Международная «новая» экономика. Сетевая экономика. 
 

Тема 2. Теории международной торговли 
Современный мировой рынок (товаров, услуг, капиталов, рабочей силы). 

Конъюнктура мирового рынка.  
Теории международной торговли. Меркантилистская теория внешней 

торговли. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ (А.Смит, Д. 
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. Эффекты и закон Энгеля. Гипотеза преобладающего спроса Линдера. 
Экспорториентированный и импортозамещающий рост. Теорема Рыбчинского. 
«Голландская болезнь». «Разоряющий рост» факторов производства.  

Экономия от масштаба как самостоятельный источник международной 
торговли. Виды экономии от масштаба. Внешняя торговля в модели 
монополистической конкуренции. Внешняя экономия от масштаба и 
международная торговля. Демпинг: разновидности и условия для применения. 
Международная торговля в теории жизненного цикла товаров Р. Вернона. 
Теория конкурентных преимуществ М. Портера.  

Международная (мировая) торговля товарами: особенности, структура, 
динамика и тенденции развития. Влияние мировой торговли на экономическое 
развитие стран. 

Международная торговля  услугами: сущность, виды, классификация 
услуг. Особенности функционирования международного рынка услуг и его 
регулирования. 



Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности (технологий, 
знаний, информации). Теории передачи технологии. Мировой рынок 
технологий: структура, особенности, современные тенденции развития. 
Основные формы научно-технического сотрудничества и механизмы передачи 
научно-технических знаний. Государственное и международное регулирование. 

Внешняя торговля Республики Беларусь и тенденции ее развития. 
 

Тема 3. Национальное и международное регулирование торговли 
Внешнеторговая политика: понятие, виды.  Политика свободной торговли. 

Протекционизм. Формы и методы регулирования международной торговли. 
Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

Теория таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов и их 
классификации. Экономические эффекты импортного тарифа.  Защитный  
тариф. Оптимальный тариф. Принципы тарифной эскалации и эффективного 
тарифа. Импортный тариф в малой и большой стране. 

Количественные ограничения внешней торговли. Экспортные субсидии. 
Компенсационные пошлины. Демпинг. Антидемпинговые пошлины. 
Технические меры.   

Аргументы «за» и «против» протекционизма. «Новый протекционизм».  
Международная торговая политика. Международные торговые 

организации. Инструменты и методы регулирования торговли 
международными экономическими организациями. Роль ГАТТ/ВТО в процессе 
поэтапной ликвидации тарифных и нетарифных барьеров в международной 
торговле. Раунды многосторонних торговых переговоров.  

Внешнеторговая политика Республики Беларусь. Перспективы вхождения 
Республики Беларусь в ВТО. 

 
Тема 4. Международное движение капитала 

Международная миграция капитала: понятие, причины, экономические 
последствия, особенности и тенденции. Формы движения международного 
капитала (предпринимательский и ссудный капитал). 

Классификация иностранных инвестиций. 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. ПИИ- эффекты в стране-доноре. 

Международные компании как основные субъекты международного 
движения капитала. Международная компания: понятие, этапы становления, 
черты, виды и их классификация. Теории  международного производства. 
Современные транснациональные и многонациональные  корпорации  (ТНК, 
МНК), их преимущества и роль в мировой экономике, мировой торговле, в 
процессе международного движения капитала.  Внутрифирменная и 
внутрифилиальная торговля. Трансфертное ценообразование. 



Портфельные инвестиции: понятие,  виды. Причины и препятствия роста 
портфельных инвестиций.  

Миграция ссудного капитала. Организационные формы международного 
рынка ссудного капитала. Институциональные инвесторы.  

Рынок международного кредита: понятие, классификация международных 
ссуд, объемы и структура международного кредитования, экономические 
последствия (выгоды и потери). Инструменты международного заимствования 
и кредитования. 

Международные финансовые центры. Международное кредитование 
коммерческими банками. Транснациональные банки (ТНБ): характерные черты, 
функции, организационная структура. Банковские холдинги как супермаркеты 
финансовых услуг. Оффшорные банковские центры. Рынок еврокапиталов. 

Международный рынок ценных бумаг: понятие, первичный и вторичный 
рынки. Динамика эмиссий акций и облигаций. Ведущие рынки акций и 
облигаций. Котировки. Евробумаги и еврорынки.  

Риски и преимущества формирования международного портфеля 
инвестиций.  

Внешнеинвестиционная политика: содержание и структура. Понятия 
«инвестиционный режим», «инвестиционный климат». Государственное 
стимулирование (привлечение) и ограничение движения международных 
инвестиций. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

         Международные и региональные финансовые организации и их 
кредитные механизмы. Международный валютный фонд (МВФ). 

Проблемы и значение привлечения инвестиций в Республику Беларусь. 
 

Тема 5. 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. 

Республика Беларусь и международный рынок труда. Миграционная 
политика Республики Беларусь. 

 
Тема 6. Международная экономическая интеграция 

Интеграция: понятие, предпосылки, признаки, формы, преимущества, 
экономические последствия. Эффекты интеграции. Теории интеграции. 
Особенности развития процессов интеграции в условиях глобализации. 
Основные региональные интеграционные образования. 

Интеграция в Западной Европе. Европейский Союз (ЕС): этапы эволюции, 
механизм функционирования. Условия вступления в ЕС. Расширение ЕС в 
современных условиях.  

Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные 
процессы в Латинской Америке. 



Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС). 
Интеграционные группировки в развивающихся странах. 
Развитие интеграционных процессов в рамках СНГ. 

 
Тема 7. Платежный баланс 

Теория платежного баланса. Платежный баланс: понятие, принципы 
составления. Торговый баланс, его виды.  

Система двойной записи и учет сделок по статьям платежного баланса.  
Стандартное и аналитическое представление статей платежного баланса.Счет 
текущих операций, счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. 
Баланс движения капиталов и кредитов как отражение мирохозяйственных 
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, значение операций 
с официальными резервами. Чистая международная инвестиционная позиция 
страны.  

Платежный баланс Республики Беларусь. 
 

Тема 8. Мировая валютная система и валютный рынок 
Валютная система: понятие, формы. Национальная, международная 

(региональная), мировая  валютные системы, их характерные черты, элементы. 
Эволюция мировой валютной системы: исторические формы  существования и 
их характеристика.   

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 платежного 
баланса для объяснения валютного курса. Теория паритета процентных ставок. 
Непокрытый и покрытый паритеты. «Перелет» валютного курса. Теория 
паритета покупательной способности валют (ППС). Абсолютный и 
относительный ППС. Эффект Фишера для международной экономики. 
Соотношение между процентными ставками и валютным курсом. 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. Спот и форвардные курсы.  Фьючерсы и 
опционы. Срочные контракты. Хеджирование. Спекуляции.  

Региональные валютные системы. Европейская валютная система. Евро: 
критерии (условия) и последствия введения для экономик Евросоюза. 



Валютная политика государства: понятие, инструменты, направления. 
Государственное регулирование валютного курса. Международное 
регулирование мировой валютно-кредитной системы. 

Валютная система и валютная политика Республики Беларусь. 
 

Тема 9. Макроэкономическая политика в открытой экономике 
Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и 

инструменты. Система национальных счетов и международный обмен. Понятие 
внутреннего и внешнего равновесия в открытой экономике. Инструменты 
экономической политики, используемые для восстановления равновесия в 
экономике. Влияние изменения номинального валютного курса на текущий 
платежный и внешнеторговый баланс. Джей-кривая. Условие Маршалла-
Лернера.  

Макроэкономическое равновесие при фиксированном валютном курсе. 
Диаграмма Т. Свона. Политика изменения расходов и политика переключения 
расходов. Модель Р. Манделла. Правило распределения ролей (разделения 
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 плавающей и фиксированном валютном курсе. Последствие внешних 
шоков, связанных с международным движением капитала. 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень используемых средств диагностики 
В процессе преподавания дисциплины производится текущий и итоговый 

контроль знаний. В рамках текущего контроля проводятся устные опросы, 
решение задач, тестов. Студенты заочной формы обучения выполняют 
контрольную работу. Учебным планом предусмотрен итоговый контроль 
знаний в форме экзамена для студентов дневной и заочной форм обучения. 

Для студентов дневной формы обучения используется рейтинговая 
система оценки знаний. Оценка по текущей успеваемости составляет 50% от 
общей суммы набранных баллов в течение учебного семестра. Она 
рассчитывается как среднее из всех оценок, полученных при выполнении 
устных заданий, решении тестов и задач, а также поощрительных баллов за 
активность на занятиях и посещение и штрафных баллов за пропуски занятий.  

Оценка по итоговому экзаменационному ответу составляет 50% от общей 
суммы набранных баллов на экзамене.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется исходя из работы студента 
в течение всего семестра (текущий контроль знаний) и оценки по 
экзаменационному ответу (итоговый контроль знаний): 

 
Итог = 0,5 (½устные ответы + ½ решение задач и тестов  ± 

поощрительные/штрафные баллы) + 0,5 (экзамен). 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная литература 

1. Международная экономика: учебник / Утвержден Академией управления 
при Президенте Республики Беларусь; Ред. В.К. Матюшевская. - Минск : 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2002. - 252 с.  

2. Колесов, В.П. Международная экономика : учебник / В. П. Колесов, М. В. 
Кулаков ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 474 с.  

3. Миклашевская, Н.А. Международная экономика: Учебник / Н.А. 
Миклашевская, А.В.Холопов; Ред. А.В.Сидорович. - 2-е изд., доп. - М.: Дело и 
сервис, 2000. - 304 с.  

4. Фигурнова, Н.П. Международная экономика.- М.: Омега-Л, 2005. 
5. Шимко, П.Д. Международная экономика: учебник / П. Д. Шимко. - М. : 

Высшая школа, 2006. - 471 с. 
 

Дополнительная литература 
6.Киреев, А. Международная экономика. Т.1,2. – М.: Международные 

отношения, 2003. 
7.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.: ЮНИТИ, 2003. 8.Пугель Т., Линдерт П. Международная 
экономика. – М., 2003.  



9.Михайлушкин, А.И., Шимко П.Д. Международная экономика: Учеб. – 
М.: Высш. школа, 2002. 

10.Черченко, Н.В. Международная экономика : курс лекций / Н. В. 
Черченко, Н. И. Суханов, А. Н. Леонович ; ред. : Н. В. Черченко. - Минск : 
РИВШ, 2006. - 124 с.  

11.Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных 
связей: Учеб. пособие / Под ред. Г.А.Шмарловской. – Минск: БГЭУ, 2006.  

12.Сальваторе, Д. Международная экономика : Пер. с англ. / 
Д.Сальваторе. - М. : Риа "ПК", 1998. - 714 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 675-
677. 

13.Носова, Н.С. Краткий курс по международной экономике : учебное 
пособие / Н. С. Носова. - М. :Окей-книга, 2010. - 120 с. 

14.Международная экономика: учебное пособие для студентов 
экономических специальностей / авт.-сост. : М. Ю. Чепиков. - Минск : БГУ, 
2002. - 186 с. 
 

Перечень периодических изданий и информационных ресурсов 
1. Мировая экономика и международные отношения 
2. Вестник международных организаций 
3. TheEconomist 
4. Международная экономика 
5. Мировой Экономический Журнал 
6. Валютное регулирование и ВЭД 
7. ВеснікБеларускагадзяржаунагаэканамічнагауніверсітэта 
8. Экономика Беларуси 
9. www.finance.yahoo.com 
10. www.bis.org 
11. www.world-exchanges.org 
12. www.icmagroup.org 
13. www.imf.org 
 
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ И ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 
Примерные варианты контрольных и тестовых задач: 

Задачи: 
1. Предположим, что функция спроса на товар А в стране Х имеет вид: 

Dx=140 — 20×P, а функция предложения имеет вид: Sx = 20×P – 20. 
Определите вид функции спроса на импорт в стране Х, нарисуйте кривую 
спроса на импорт. Какова будет цена на товар А при отсутствии внешней 
торговли? 
Предположим, что в стране У функция спроса на товар А имеет вид: Dy = 120 
— 20×P, а функция предложения имеет вид: Sy = 20×P. 



Определите вид функции экспортного предложения в стране У и нарисуйте 
кривую экспортного предложения. Какова будет цена на товар А в стране У при 
отсутствии внешней торговли? 
Определите мировую цену на товар А при условии свободы внешней торговли. 
Какая из стран и в каком количестве будет экспортировать, а какая – 
импортировать товар А? 

2. Предположим, что Япония вводит добровольные экспортные 
ограничения (ДЭО) автомобилей во Францию. Известно, что в результате этих 
ограничений объем импорта во Францию сократился с 60 до 40 тыс. 
автомобилей, а цена автомобилей выросла на 1000 у.е. На основании этих 
данных рассчитайте потери благосостояния Франции от введения ДЭО при 
условии, что на импорт автомобилей установлен специфический тамо-женный 
тариф в размере 500 у.е. 

3. Компания «Кока-Кола» продаёт концентрат в Беларусь. Однако 
белорусское правительство вводит высокий импортный тариф на ввоз «Кока-
Колы», чтобы защитить белорусских производителей, и увеличивает налог на 
прибыль иностранных компаний, какие шаги может предпринять компания 
«Кока-Кола», чтобы: 

а) не уступить долю белорусского рынка местным конкурентам; 
б) сократить объём налогов на прибыль, выплачиваемых в Беларуси; 
в) гарантировать сохранность своих активов в Беларуси? 
 
Вопросы к тестовым заданиям: 

1. Что было наиболее характерно для взглядов меркантилистов на 
международную торговлю?  

2. Какой политики, по мнению меркантилистов, должно придерживаться 
государство во внешнеторговой политике? 

3. Кем была разработана концепция абсолютных преимуществ в объяснении 
взаимовыгодной внешней торговли? 

4. Кто является автором концепции конкурентных преимуществ страны и 
отрасли на мировом рынке? 

5. Кем разработана концепция сравнительных преимуществ в 
международной торговле? 

6. Кто является автором теории жизненного цикла продукта на мировом 
рынке? 

7. Кто из ниже перечисленных экономистов проверил на практике выводы 
теории Хекшера-Олина? 
 

 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
Заочная форма получения высшего образования 
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1 Предмет курса. Международная экономика: 
структура и тенденции развития 
 
 

1 0,5 - - Тесты, 
задачи 

2 Теории международной торговли 
 
 
 

1 0,5 - - Тесты, 
задачи 

3 Национальное и международное регулирование 
торговли 
 

 

1 1 - - Тесты, 
задачи 

4 Международное движение капитала 
 
 

0,5 0,5 - - Тесты, 
задачи 

5 Международная миграция трудовых ресурсов 
 

0,5 0,5 - - Тесты, 
задачи 

6 Международная экономическая интеграция 
 

1 0,5 - - Тесты, 
задачи 

7 Платежный баланс 
 

1 0,5 - - Тесты, 
задачи 

8 Мировая валютная система и валютный рынок 
 
 

1 1 - - Тесты, 
задачи 

9 Макроэкономическая политика в открытой 
экономике 

 

1 1 - - Тесты, 
задачи 

 Итого: 14  8 6    



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения высшего образования 
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1 Предмет курса. Международная экономика: 

структура и тенденции развития 
 

4 2 - - опрос 

2 Теории международной торговли 
 
 

4 2 - - Опрос, 
задачи 

3 Национальное и международное регулирование 
торговли 
 

 

4 4 - - Опрос, 
задачи 

4 Международное движение капитала 
 

 

6 2 - - Опрос, 
задачи 

5 Международная миграция трудовых ресурсов 
 

2 2 - - Тесты, 
задачи 

6 Международная экономическая интеграция 
 

4 4 - - Тесты, 
задачи 

7 Платежный баланс 
 

4 2 - - Тесты, 
задачи 

8 Мировая валютная система и валютный рынок 
  

6 4 - - Тесты, 
задачи 

9 Макроэкономическая политика в открытой 
экономике 

 

4 4 - - Опрос, 
задачи 

 Итого: 64 38 26    
 

Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соответствии с темами учебных 
занятий.



 
 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название кафедры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 

учебной 
программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

1. Экономическая 
теория 

Теоретической и 
институциональной 

экономики 
Изменений нет 

Одобрено 
Протокол №3 
от 10 ноября 2015 г. 

2. Макроэкономика 
Теоретической и 

институциональной 
экономики 

Изменений нет 
Одобрено 
Протокол №3 
от 10 ноября 2015 г. 

 
 

 


