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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краткая характеристика. Дисциплина «Международная экономика» 

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 дисциплине «Международная экономика» 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. 

УМКД составлен на основе компетентностного подхода, требований к 

формированию компетенций, сформулированных в образовательном стандарте 

высшего образования ОСВО 1-25 01 08-2013 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(по направлениям)» 

УМК «Международная экономика» разработан с целью унификации учебно-

методического обеспечения и повышения качества учебного процесса для 

студентов специальности 1–25 01 08  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по 

направлениям). 

Цель учебной дисциплины «Международная экономика» - формирование у 

будущих специалистов экономического профиля теоретических знаний о формах, 

тенденциях развития в структуре современных международных экономических 

отношений, организационно-экономических механизмах их регулирования, 

направлениях участия Республики Беларусь в международной экономике. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 

- сформировать знания о целях, методах, средствах, инструментах и теориях 

международной экономики; 

- заложить основы знаний о предпосылках и основных этапах становления 

современной системы международной экономики и международных эко-

номических отношений, тенденциях и механизмах функционирования мировых 

рынков товаров, услуг, технологий, капиталов, валют, трудовых ресурсов, 

ознакомить с содержанием внешнеэкономической и международной торговой, 

инвестиционной, валютной и миграционной политик; 

- сформировать знания о направлениях и перспективных формах участия 

Республики Беларусь в современной системе международной экономики. 

Для приобретения профессиональных компетенций в результате изучения 

дисциплины студент должен знать: 

- предмет и методологию учебной дисциплины, содержание, этапы 

формирования теории мировой экономики и МЭО, структуру и тенденции 

развития мировой экономики; 

- основные тенденции развития международных рынков товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы; 

- содержание, основные статьи платежного баланса; 



- содержание международных валютных отношений и их составляющих; 

уметь:  

-оценивать процессы,  происходящие в мировой  экономике, определять 

тенденции  и перспективы развития стран, lpynn стран, мировой экономики; 

-оценивать процессы, идущие на мировых рынках (рынке товаров, рынке 

капиталов, рынке труда и мировом валютном рынке); 

- использовать формы и методы, инструменты государственного и 

наднационального 

регулирования международных экономических отношений; 

-анализировать состояние мирохозяйственных связей для принятия 

управленческих решений; 

владеть: 

- базовыми научно-теоретическими знаниями для решения практических 

задач; 

- исследовательскими навыками для анализа современных тенденций 

развития рынков товаров, услуг, капитала, финансовых инструментов, рабочей 

силы; 

-системным и сравнительным анализом для интерпретации динамики 

основных экономических показателей и оценки их влияния на процессы, 

происходящие в международной экономике. 

Содержание дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые 

характеризуются относительно самостоятельными укрупненными 

дидактическими единицами содержания обучения. Содержание тем опирается на 

приобретенные ранее студентами компетенции при изучении дисциплин 

«Экономическая теория», «Микро- и макроэкономика». 

Дисциплина «Международная экономика» излагается посредством чтения 

лекций, проведения практических занятий, организации самостоятельной 

управляемой работы студентов.  
Форма получения высшего образования – дневная и заочная. 
По дневной форме получения образования дисциплина изучается в 4 семестре. 

На изучение дисциплины отведено – 146 часов, в том числе 50 часов аудиторных 
занятий (34 часа лекций, 16 часов практических занятий). Форма контроля – 
экзамен. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

Для заочной полной формы получения образования по специальности 1-25 

01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) (ЗБ, ИЗБ)» (4, 5 

семестры) отведено всего: 146 часов, в том числе на аудиторные занятия – 12 

часов (лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа, СУРС – 4 часа), на 

самостоятельное изучение тем – 38 часа. Форма контроля – экзамен. 

Предусмотрено выполнение контрольной работы. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

Для заочной сокращенной формы получения образования по 

специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям) (ЗБс, ИЗБс)» (7 и 8 семестры) отведено всего: 146 часов, в том 

числе на аудиторные занятия – 12 часов (лекции – 4 часа, практические занятия – 

4 часа, СУРС – 4 часов), на самостоятельное изучение тем – 38 часов. Форма 



контроля – экзамен. Предусмотрено выполнение контрольной работы. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

При создании УМК «Международная экономика» использовались 

следующие нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

«Специальности и квалификации»; 

– Образовательный стандарт по специальности высшего образования; 

– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК 

 

1 Титульный лист 

2 Пояснительная записка 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Нормативная и правовая документация (электронный вариант) 

3.1.1 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011—2015 годы / Совет Министров Республики Беларусь. - [Минск : б.и., 

2011] - 112 с. 

3.1.2 Национальная стратегия устойчивого социально экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. одобрена Национальной 

комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь (прот. № 11/15 ПР от 6 

мая 2004 г.) и Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (прот. № 25 

от 22 июня 2004 г.). 

3.1.3 Соглашение об учреждении ВТО : Марракешская декларация //Центр 

экспертизы по вопросам ВТО. Официальный сайг [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.wto.ru/ru/content/documents/docs/marakesh.doc. -Дата доступа: 21 

января 2015 г. 

3.1.4 Статьи соглашения Международного Валютного Фонда // Между 

народный Валютный Фонд. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf. - Дата доступа: 21 

января 2015 г. 

3.1.5 Договор о Евразийском экономическом союзе // Правовой портал 

КАЭС. Официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s==bef9c798-3978-42f3-

9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-

4511-9bC8-aaf5d6e0dl69&EntityID=3610. - Дата доступа: 21 января 2015 г. 

3.2 Учебная и методическая литература 

3.2.1 Друзик, Я.С. Мировая экономика: страны, регионы, континенты 

[Текст] : учеб. пособие / Я.С. Друзик.- Минск: ФУАинформ, 2002. – 527 с. 

3.2.2 Колесов, В.П., Кулаков, М.В. Международная экономика: учеб. для 

http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/marakesh.doc
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s==bef9c798-397842f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s==bef9c798-397842f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21


вузов / В.П. Колесов; М.В. Кулаков. - М.: ИНФРА-М. - 2008. - 472 с. 

3.2.3 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.: Питер, 2005. - 832 с. 

3.2.4 Киреев, А. П. Международная микроэкономика International microeco-

nomics: [учебник] / Алексей Киреев. - М. : Международные отношения, 2014. - 

711 с. 

3.2.5 Экономическая теория. Раздел 3. Основы макроэкономики: учеб.-

метод. пособие для студентов неэкономических специальностей / А.И. Окрут, 

И.В. Пономаренко, И.В. Галкина. – М-во образования Респ. Беларусь, УО 

«Белорус. гос. унн-т трансп.». – Гомель: БелГУТ, 2012. 

3.2.6 Экономическая теория. Раздел 4. Основы международной экономики: 

учеб.-метод. пособие для студентов неэкономических специальностей / И.В. 

Пономаренко, Я.В. Янчицкая; под ред. И,В. Пономаренко. – М-во образования 

Респ. Беларусь, УО «Белорус. гос. унн-т трансп.». – Гомель: БелГУТ, 2012. 

3.2.7 Базылев, Н.И. Мировая экономика / Н.И. Базылев. – М.: Мисанта, 

2004. – 158 с. 

3.2.8 Диденко, Н.И. Международная экономика / Н.И. Диденко. - Р- на- Д.: 

Феникс, 2007. - 784 с. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Перечень тем практических занятий. 

4.1 Задания для практических занятий. 

4.2 Перечень заданий для СУРС. 

4.3  

 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

6  Пример теста для оценки промежуточных знаний студентов по основным 

разделам дисциплины. 

7 Перечень вопросов к экзамену: 

7 Пример экзаменационного билета. 

8 Критерии оценки уровня знаний студентов 

8.1 Итоговой аттестации 

8.2 Промежуточной аттестации 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

9 Учебная программа «Международная экономика» № УД 2023 – 15 / уч. от 

24.06.2015 г. 



10 Учебная программа (рабочий вариант) «Международная экономика» № УД-

39.31/уч. от 10.07.2017 г. 

11 Рабочие планы изучения дисциплины «Международная экономика»: 

11.1 2020 год приема (очная форма получения образования); 

11.2 2018 год приема (заочная форма получения образования); 








