
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Глава 1. Мировая экономика: сущность, структура и тенденции развития 

Сущность мировой экономики, предпосылки  

Этапы развития мировой экономики    

Структура мировой экономики  

Организация статистики в мировой экономике   

Основные показатели, характеризующие экономический потенциал стран   

Факторы развития мировой экономики  

Тенденции развития мировой торговли  

Контрольные вопросы  

Глава 2. Открытость национальной экономики  

Открытая экономика: сущность, показатели, факторы, влияющие на степень открытости 

экономики  

Закрытая экономика: сущность, показатели, проблемы развития  

Контрольные вопросы  

Глава 3. Международное разделение труда и факторов производства  

Сущность МРТ и факторы его определяющие   

Международная специализация производства: понятие, виды, направления  

Международное кооперирование производства: сущность, признаки, 

формы  

Показатели участия страны в международном разделении труда  

Современные особенности в развитии международного разделения труда  

Контрольные вопросы  

Глава 4. Теории международного разделения труда и международного разделения факторов 

производства  

Теория меркантилизма  

Теория абсолютных преимуществ Адама Смита  

Теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо  

Теория соотношения факторов производства Эли Хекшера и Бертиля Олина  

Парадокс Леонтьева  

Теория технологического разрыва Майкла Познера  

Теория эффекта масштаба Пола Кругмана  

Контрольные вопросы 

Глава 5. Социально-экономический потенциал и структура мировой экономики  
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства  

Человеческие ресурсы и их распределение по странам и регионам  

Научно-технический потенциал мирового хозяйства  

Информационные ресурсы и их роль в мировой экономике  

Финансовые ресурсы в современной мировой экономике  

Контрольные вопросы  

Глава 6. Классификация стран по уровню социально-экономического развития. 
Мировое сообщество и различные группы составляющих его государств. 

Промышленно развитые страны      

Развивающиеся страны  

Новые индустриальные страны  

Наименее развитые страны и понятие периферии современного мирового 

хозяйства  

Контрольные вопросы  

Глава 7. Интеграционные процессы в мировой экономике  
Интеграция: понятие, признаки, формы, преимущества  

Интеграция в Западной Европе (ЕС)  

Торговое соглашение США, Мексики и Канады  

Международная интеграция в развивающихся странах  

Интеграционные процессы в Латинской Америке  



Интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС)  

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  

Развитие интеграционных процессов в рамках СНГ  

Контрольные вопросы    

Глава 8. Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике  
Глобализация: понятие, признаки, предпосылки, субъекты, факторы, 

этапы и направления развития  

Показатели экономической глобализации  

Глобальные проблемы в мировом хозяйстве  

Контрольные вопросы     

Глава 9. Международная конкуренция в современных условиях  
Анализ национальной конкурентоспособности  

Конкурентный анализ отрасли  

Анализ формирования воспринимаемой ценности товаров и услуг 

Бенчмаркинг конкурентоспособности  

Показатели оценки конкурентоспособности  

Индекс глобальной конкурентоспособности  

Контрольные вопросы 

Глава 10. Интернационализация хозяйственной жизни и ее особенности  

Интернационализация производства и капитала: сущность, признаки, 

причины, формы     

Макроэкономические и микроэкономические модели 

интернационализации  

Уппсальская модель интернационализации    

Новая теория торговли   

Контрольные вопросы  

Глава 11. Транснационализация мировой экономики  

Транснационализация производства и капитала  

Теории транснационализации  

Слияния и поглощения компаний  

Организационно-экономические формы построения и управления корпоративными 

структурами  

Международная корпорация  

Характеристика этапов эволюции международных корпораций  

Рекомендуемый процесс поэтапного развития транснационализации 

предприятий национальной экономики Беларуси  

Особенности деятельности и роль ТНК в мировой экономике  

Государственное и международное регулирование деятельности ТНК 

Контрольные вопросы  

Глава 12. Транснационализация финансовой сферы и финансовые корпорации в мировой 

экономике  

Интернационализация и транснационализация финансовой сферы мировой экономики  

Виды международных финансовых корпораций в мировой экономике 

Транснациональные банки: сущность, критерии, характерные черты, функции, услуги, 

стратегии развития  

Контрольные вопросы  

Глава 13. Национальное и международное регулирование мировой экономики 

Необходимость, содержание, объекты, субъекты и особенности регулирования мировой 

экономики  

Национальная внешнеэкономическая политика: сущность, виды, инструменты  

Таможенно-тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли  

Контрольные вопросы    

Глава 14. Международные экономические организации и объединения в мировой 

экономике 



Международные экономические организации: признаки, предпосылки образования, 

классификация  

Система Организации Объединенных Наций: структура и экономические функции  

Международные организации, регулирующие торговлю: ВТО, ЮНКТАД, 

Международная торговая палата, ЮНСИТРАЛ  

Международные валютно-кредитные и финансовые организации: 

МВФ, Группа Всемирного банка  

Контрольные вопросы  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Практика 1  

Практика 2  

Практика 3  

Практика 4   

Практика 5  

Практика 6  

Практика 7  

Практика 8  

Практика 9  

Практика 10  

Практика 11  

Практика 12    

Практика 13  

Практика 14 


