
Билеты к кандидатскому экзамену  УТВЕРЖДАЮ: 
по специальности 08.00.14 – мировая экономика 

область специализации согласно 
 Директор Института 

экономики НАН Беларуси 
паспорту специальности «Мировая экономика»  ____________В.Л. Гурский 
  «_____» ___________ 2020 г. 

  

БИЛЕТ №1 
1. Мировая экономика как система. Характеристика структурных  элементов мировой 

экономики и её основных подсистем. Основные тенденции развития на современном 

этапе. 

2.         Процедура и техника подготовки и заключения торговых сделок. 

3.    Внешнеторговая политика, ее виды и инструменты. Основные приоритеты и 

направления внешнеторговой политики Республики Беларусь. 

4.      Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

БИЛЕТ  №2 
1.     Иностранные инвестиции, понятие, виды, теории, объясняющие прямые иностранные 

инвестиции. 

2.  Договоры международной купли-продажи товаров. Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи. 

3.   Мировая валютная система (сущность, элементы и функции). Современная структура 

и функции МВФ. 

4.    Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

БИЛЕТ  №3 
1.  Теория циклического развития мировой экономики. Мировой финансовый кризис и его 

влияние на мировую экономику. 

2.  Формы и новые технологии в организации международной торговли.  

3.  Теории валютного курса. 

4.  Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык 

 

БИЛЕТ  №4 
1.   Классические и современные теории международной торговли.  

2.  Классификация операций на международном рынке услуг. Теории торговли услугами. 

Государственное регулирование международной торговли услугами. 

3. Валютный курс и факторы, определяющие валютный курс Методы оценки и 

прогнозирования динамики курса валюты, валютные индексы. 

4.   Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

 

БИЛЕТ  №5 

1.    Формы международного обмена технологиями. 

2. Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей. Международные 

транспортные операции: понятие, виды, транспортная составляющая в цене. 

3.   Мировой валютный рынок. Субъекты и институциональная структура валютного 

рынка. Классификация валютных сделок и характеристика их основных параметров: спот, 

форвард, фьючерс, опцион. 

4.     Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

  

 

 



 

БИЛЕТ  №6 

1.   Международный валютный фонд, его структура и основные функции. 

2.  Способы обеспечения исполнения обязательств во внешнеторговых сделках. 

3  Мировой рынок рабочей силы. Теории международной трудовой миграции. Проблемы 

трудовой миграции Республике Беларусь.  

4.  Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

БИЛЕТ №7 
1.   Общее равновесие в международной торговле. Стандартная модель международной 

торговли. Международное равновесие. 

2.    Внешнеторговые операции купли-продажи научно-технической продукции. 

3.  Платёжный баланс. Основные методы регулирования платёжного баланса. Общая 

характеристика платёжного баланса Республики Беларусь. 

4.    Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

 

БИЛЕТ №8 
1. Международный технологический обмен. Влияние технического прогресса на 

международную торговлю.  

2. Международные торгово-посреднические операции и внешнеторговые посредники. 

Виды международных торгово-посреднических операций и их особенности. 

3. Мировой страховой рынок, особенности его развития.  

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ №9 
1. Основные показатели динамики и структуры мировой торговли. Товарная и 

географическая структура мировой торговли. Место Республики Беларусь в мировой 

торговле. 

2.  Валютный арбитраж, условия его применения и формы. 

3. Характеристика основных региональных экономических объединений в мировой 

экономике (ЕС, НАФТА, АТЭС, МЕРКОСУР, СНГ, ЕАЭС и др.). Место и стратегия 

Республики Беларусь в региональной экономической интеграции. 

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ №10 

1. Тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли. 

2. Международные аукционы и торги. Техника аукционной торговли. Виды 

международных торгов. 

3. Платёжный баланс как инструмент оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности. 

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ  №11 
1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Республике 

Беларусь. 

2. Понятие и основные условия международных расчётов. Способы минимизации в 

международных расчётах. 



3. Мировой финансовый рынок: структура, участники и объекты торгов. Проблемы 

участия Республики Беларусь в международном финансовом рынке. 

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

 

БИЛЕТ №12 
1.     Глобальные проблемы мировой экономики. 

2.     Организация таможенного контроля. Таможенный кодекс Республики Беларусь. 

3.  Международный рынок ценных бумаг: понятие, первичный и вторичный рынки, 

фондовые биржи. Белорусская валютно-фондовая биржа в институциональной структуре 

фондового рынка Республики Беларусь. 

4.    Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

БИЛЕТ №13 
1.   Рынок международного кредита: понятие, классификация международных ссуд, 

объемы и структура международного кредитования, экономические последствия (выгоды 

и потери). 

2.      Прогнозирование и программирование в международной торговле. 

3.  Процессы интернационализации, глобализации и регионализации в мировой 

экономике: проблемы и противоречия. 

4.      Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

БИЛЕТ №14 
1. Международная валютная ликвидность: сущность, показатели и методы 

регулирования. 

2. Внешнеторговая политика, понятие, виды и инструменты реализации. 

3. Международные организации и их роль в мировой экономике. 

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ №15 
1. Валютная политика и её формы. 

2. Интернационализация рынка капиталов, механизмы его регулирования. Проблемы 

и значение привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь. 

3. Предпринимательство как новый тип хозяйствования в Республике Беларусь. 

Основные черты, функции, формы международного предпринимательства. 

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ №16 

1. Ценообразование во внешней торговле. 

2. Мировой рынок ссудных капиталов, его сущность и структура. 

3. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как форма региональной интеграции, 

достигнутые успехи, проблемы и перспективы 

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ №17 
1.      Этапы региональной интеграции. Типы интеграционных объединений и их 

характеристика. 



2.       Управление внешним долгом: сущность, задачи. 

3.       Теории международного движения капитала. Вывоз капитала и его формы. Теория 

«бегства» капитала. 

4.       Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ №18 

1. Таможенно-тарифное регулирование. Виды таможенных пошлин. Таможенные 

сборы, акцизы. Таможенная политика  Республики Беларусь в условиях ЕАЭС. 

2.        Глобализация мировой экономики, понятие, основные черты и этапы развития. 

3.   Всемирная торговая организация (ВТО), структура и принципы деятельности. 

Основные требования, предъявляемые к странам, вступающим в ВТО. Перспективы 

вхождения Республики Беларусь в ВТО. 

2. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ №19 
1. Мировой рынок информационных услуг. Этапы становления и развития. 

Формирование рынка информационных услуг в Республике Беларусь и его интеграция в 

мировой рынок. 

2. Конвертируемость валют, ее виды и условия обеспечения. 

3. Международный маркетинг и его методы. 

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

 

БИЛЕТ №20 
1. Мировая валютная система и этапы ее эволюции. Место Республики Беларусь в 

мировой валютной системе. 

2. Транснациональные корпорации (ТНК) в мировой экономике. Позитивные и 

негативные аспекты деятельности ТНК. 

3. Европейский банк реконструкции и развития. 

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ №21 
 

1.      Валютная политика, понятие, виды и ее инструменты. 

2.      Прогнозирование и программирование в международной торговле. 

3.      Международный рынок капитала. Прямые и портфельные иностранные инвестиции.   

4.      Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

БИЛЕТ №22 
1.    Виды внешнеторговой политики. Аргументы «за» и «против» протекционистской 

внешнеторговой политики и политики «свободы торговли». Основные приоритеты 

внешнеторговой политики Республики Беларусь. 
2.     Деловые услуги. Международный инжиниринг. Международный консалтинг. 

3. Международное разделение труда (МРТ): понятие, формы, международная 

специализация и международное кооперирование производства. Республика Беларусь в 

МРТ. 

4.     Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 



БИЛЕТ №23 
 

1.    Эволюция мировой валютной системы. 

2.    Свободные экономические зоны: сущность, виды, инструменты. 

3.     Долгосрочные межгосударственные кредиты. Кредиты  международных финансовых 

организаций. 

4.      Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

БИЛЕТ №24 
1. Глобализация: понятие, признаки, предпосылки, субъекты, факторы, этапы и 

направления развития. Сторонники и противники глобализации. 

2. Приоритеты и основные механизмы  реализации Национальной программы 

поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016-2020 годы 

3. Конкурентоспособность национальной экономики и ее взаимосвязь с 

конкурентоспособностью фирмы. 

4. Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский 

язык. 

 

БИЛЕТ №25 
1.    Понятие международного рынка финансового капитала (еврорынка), предпосылки 

возникновения. Структура еврорынка. 

2.       Лизинг как форма международного кредита. 

3.   Экономическая интеграция, понятие и виды. Положительные и отрицательные 

стороны глобальной и региональной интеграции. 

4.      Перевод экономического текста (1000 знаков) с русского языка на белорусский язык. 

 

 

 

Зав. отделом внешнеэкономических исследований, 

д.э.н., доцент                                                                                                         Т.С. Вертинская 


