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БИЛЕТ № 1 

1. Международные экономические отношения: понятие, сущность и основные 

формы. 

2. Внешнеторговые контракты: методы и практика заключения. 

3. Национальная программа  экспорта Республики Беларусь и ее роль в развитии 

внешне-экономических отношений страны с мировой экономикой. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Внешняя торговля и ее роль в системе международных экономических 

отношений. 

2. Концепции международного маркетинга. 

3. Инвестиционный климат в Республике Беларусь. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Мировой рынок товаров (структура и тенденции). 

2. Формы международного предпринимательства. 

3. Беларусь – Россия: основные аспекты торгово-экономического сотрудничества и 

научно-производственной кооперации. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Международное разделение труда (МРТ). Место Республики Беларусь в МРТ. 

2. Методы государственного регулирования международной торговли. 

3. Интеграционное объединение Евразийский экономический союз (ЕАЭС): 

проблемы, перспективы.  

 

БИЛЕТ № 5 

1. Мировое хозяйство: сущность и тенденции развития. 

2. Международная валютно-финансовая система (этапы развития). 

3. Современные проблемы интеграционного объединения СНГ и его место в 

евразийской интеграции. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Взаимосвязь и взаимозависимость экономического роста и международной 

торговли. 

2. Валютный курс и его виды.  

3. Торгово-экономические отношения Беларуси со странами Европейского союза. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Процессы глобализации в мировой экономике: позитивные и негативные 

последствия. 

2. Международная конкуренция. Взаимосвязь конкурентоспособности предприятия 

и конкурентоспособности страны. 



3. Внешнеторговая политика Республики Беларусь, основные приоритеты. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Методы оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

2. Экономическая дипломатия и сферы ее деятельности. 

3. Экспортный потенциал услуг Республики Беларусь на мировом рынке услуг: 

современное состояние и направления развития. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Международные организации в системе международных экономических 

отношений. 

2. Тарифные методы регулирования международной торговли. 

3. Национальный банк Республики Беларусь и его роль в финансово-

экономическом регулировании международных экономических отношений. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Ценообразование на мировом рынке. 

2. Конвертируемость валют, ее виды. 

3. Беларусь – Китай: экономические отношения. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Сущность и структура мировой экономики. Основные тенденции развития в 

условиях глобализации. 

2. Международный рынок капитала. 

3. Беларусь – Украина: экономические отношения. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Нетарифные методы регулирования международной торговли. 

2. Статистические и динамические эффекты региональной интеграции. 

3. Мировые финансово-экономические кризисы и их последствия для Республики 

Беларусь. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Прямые иностранные инвестиции. Основные отличия от портфельных 

иностранных инвестиций 

2. Типы региональных интеграционных объединений. Этапы региональной 

интеграции. 

3. Система поддержки экспорта в Республике Беларусь. Механизмы экспортного 

кредитования и страхования экспортных рисков с поддержкой государства. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Международная валютная система и ее структура. 

2. Международные корпорации: влияние на принимающие страны и страны 

базирования.  

3. ГАТТ/ВТО в системе механизмов межгосударственного регулирования 

международной торговли. Проблемы вхождения Республики Беларусь в ВТО. 



 

БИЛЕТ № 15 

1. Теории международной торговли: классические концепции. 

2. Международная передача технологий. Формы передачи технологий.  

3. Внешняя торговля Республики Беларусь: номенклатура основной экспортной 

продукции. Основные торговые партнеры. 

  

БИЛЕТ № 16 

1. Теории международной торговли: альтернативные концепции. 

2. Международная трудовая миграция: теории и виды. Экономические эффекты 

миграции. 

3. Платежный баланс, основные методы регулирования. Характеристика 

платежного баланса Республики Беларусь 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Валютная политика, основные инструменты. 

2. Лизинг как способ содействия развитию внешнеэкономических связей. Виды 

лизинга. Финансовый лизинг. 

3. Беларусь – страны Латинской Америки (Венесуэла, Бразилия, Аргентина): 

экономические отношения. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Интеграционные процессы в мировой экономике: глобальная и региональная 

интеграция. 

2. Конкурентоспособность национальных экономик. Рейтинг международной 

конкурентоспособности. 

3. Иностранные инвестиции в экономике Беларуси: стимулирующие и тормозящие 

факторы. Основные направления работы Национального агентства инвестиций и 

приватизации. 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Международная трудовая миграция: масштабы и направления. Регулирование 

миграции. 

2. Международные корпорации в мировой экономике. Позитивные и негативные 

аспекты их влияния на национальную экономику. 

3. Внешняя торговля услугами Республики Беларусь: динамика объемов и 

основные партнеры. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Валютный рынок. Операции на валютном рынке. 

2. Виды внешнеторговых политик: протекционистская и «свободной торговли» 

(преимущества и недостатки). 

3. Перспективы формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

участие Республики Беларусь. 

 

 
Зав. отделом внешнеэкономических исследований,  

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

 


