
КОНЦЕПЦИИ И ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ дисциплины «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ»  
Категории и понятия дисциплины «Международная торговля» 
Оценка эффективности национального хозяйства в условиях развития 
международной торговли и мирохозяйственных связей  
Общие условия оценки эффективности международной торговли и 
мирохозяйственных связей  
Показатели оценки международной торговли  
Структура международной торговли в рамках исторического развития мирового 
хозяйства  
Международное разделение труда  
Товарная и географическая структура мировой торговли 
Основные концепции международной торговли  
Протекционизм, свобода торговли и взгляды меркантилистов   
Абсолютные и сравнительные преимущества   
Теория факторов производства и их взаимосвязи  
Новые интерпретации факторного подхода  
Концепция жизненного цикла  
Теория конкурентных преимуществ М. Портера  
Современные новации в трактовках международной торговли   
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ И МИРОВЫЕ 
РЫНКИ   
Мировые рынки сырьевых товаров и продовольствия 
Рынки продовольствия  
Рынки непродовольственных сырья и товаров  
Основные формы и факторы, влияющие на развитие международной торговли   
Мировые цены  
Товарные биржи  
Аукционы  
Торговля промышленными товарами  
Продажа комплектного оборудования  
Торги 
Практика проведения международных торгов 
Экономическая сущность, принципы и основные процедуры международных 
торгов  
Зарубежный опыт международных торгов для государственных закупок   
А Правовая регламентация международных торгов и основные требования по их 
реализации  
Направления повышения результативности международных торгов  
Международная торговля услугами  
Международная торговля услугами в рамках Генерального соглашения по 
торговле услугами  
Международный лизинг машин и оборудования  
Информационные услуги  
Рекламный продукт  
Формы и методы страхования в международной торговле 
Транспортные услуги на мировом рынке  
Международный технологический обмен  
Лицензионная торговля  
Международное регулирование в сфере технологических процессов    



Прочие формы технологического обмена  
Международная логистика  
Основные понятия логистики  
Международные логистические системы  
Международная закупочная логистика  
Производственная логистика  
Распределительная (сбытовая) логистика  
Логистика запасов  
Сущность и классификация запасов  
Нормирование запасов  
Системы оперативного управления запасами 
А Определение оптимального размера заказа и применение формулы Вильсона  
Определение объема страхового запаса  
Анализ запасов  
Складская логистика  
Транспортная логистика  
Виды транспорта, их преимущества и недостатки 
Сервисная логистика  
Информационная логистика  
Логистика возвратных товарных потоков  
Роль иностранных инвестиций в развитии международной торговли Республики 
Беларусь 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
Основные тенденции развития международной торговли 
Особенности развития внешней торговли в малых странах Западной Европы  
Внешняя торговля Республики Беларусь  
ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ 
Основные инструменты регулирования внешней торговли 
Таможенно-тарифное регулирование    
Таможенные тарифы, их виды и особенности применения   
Таможенно-тарифное регулирование в Республике Беларусь   
Нетарифные меры регулирования  
Классификация нетарифных барьеров  
Характеристика основных мер нетарифного регулирования   
Нетарифные методы регулирования внешней торговли 
в рамках Всемирной торговой организации  
Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности в Республике 
Беларусь  
Демпинг (антидемпинг), защитные меры  
Механизм функционирования антидемпингового законодательства     
Компенсационные меры  
Особенности антидемпинговых процедур в отношении Республики Беларусь  
Защитные меры в Республике Беларусь  
Многосторонее регулирование международной торговли 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ  
Предпосылки и факторы международной экономической интеграции.   
Региональные интеграционные объединения смешанного типа  
Опыт торгово-экономических отношений в Европейском союзе 



Международные региональные объединения на постсоветском пространстве 
Торгово-экономические отношения в рамках СНГ 
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России   
Формирование Евразийскою экономического союза как перспективное 
проявление интернационализации хозяйственной жизни    
Таможенно-тарифное регулирование  
Нетарифное регулирование  
Применение защитных мер в Таможенном союзе 
Действие тарифных преференций в Таможенном союзе  
Риски в международном бизнесе и защита от них  
ЛИТЕРАТУРА 
 


