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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания (экзамена) для получения 

высшего образования второй ступени (магистратуры) по специальности 

1-25 80 02 «Мировая экономика» предназначена для лиц, имеющих высшее 

образование первой ступени по специальностям, отвечающим требованиям к 

уровню основного образования, предусмотренным образовательным 

стандартом высшего образования второй ступени (магистратуры) ОСВО 

1-25 80 02-2012. Специальность относится к экономическому профилю 

подготовки специалистов на основе высшего образования. 

Цель данной программы – дать представление абитуриентам об объеме 

необходимых знаний, которые они должны показать на вступительных 

испытаниях. 

Задачи: 

    выявить и оценить уровень овладения базовыми знаниями и 

умениями в области мировой экономики, микроэкономики и 

макроэкономики, основ поведения экономических субъектов в рыночной 

экономике, механизмов влияния инструментов развития национальной и 

мировой экономики; 

    определить наличие специальных знаний, умений и навыков, 

достаточных для дальнейшего осуществления экономических исследований в 

рамках магистерской подготовки; 

    содействовать осознанию поступающими в магистратуру лицами 

необходимости дальнейшего развития своих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций, а также исследовательской 

культуры. 

Перечень дисциплин, соответствующих профилю избранной 

специальности, по которым проводится вступительное испытание: 

микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. 

На вступительном испытании абитуриент должен: 

    знать ключевые понятия в области микроэкономики и 

макроэкономики; основы поведения экономических субъектов в рыночной 

экономике, механизмы влияния инструментов международного разделения 

труда на развитие национальной экономики; 



    уметь применять базовые теоретические знания в области мировой 

экономики для анализа международных экономических явлений и процессов, 

основных направлений развития национальной и глобальной экономики, а 

также государственной внешнеэкономической политики Республики 

Беларусь; 

    владеть навыками проведения анализа и разработки рекомендаций по 

совершенствованию развития предприятия, региона и страны, оценки 

позитивных и негативных последствий сотрудничества государства с 

международными экономическими организациями, прогнозирования 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

I. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Экономическая система общества 

Понятие экономической системы. Собственность как основа 

экономической системы. Производительные силы и экономические 

отношения общества. Типы экономических систем. Модели рыночной 

экономики. 
 

Тема 2. Переходная экономика как экономическая система 

Сущность переходной экономики, еѐ особенности как экономической 

системы. Главные задачи переходной экономики и пути их решения. 

Разгосударствление и приватизация собственности. Выбор модели рыночной 

экономики. 
 

Тема 3. Рынок, его функции и структура 

Экономическая сущность. Условия возникновения и развития. 

Структура и виды рынка. Инфраструктура рынка. Конкуренция, сущность, 

функции, виды. 
 

Тема 4. Спрос и предложение 

Понятие спроса и предложения как рыночных категорий. Кривые 

спроса и предложения. Закон спроса и закон предложения. Эластичность 

спроса и предложения. Рыночное равновесие и равновесная цена. 
 

Тема 5. Конкуренция и монополия 

Сущность конкуренции, ее виды и экономическая роль. Сущность 

монополии, еѐ место и роль на рынке. Формы сочетания конкуренции и 

монополии. Монополистическая конкуренция и олигополия. 
 

 Тема 6. Предприятие (фирма) как хозяйствующий субъект 

Предприятие как экономическая система. Виды предприятий. Понятие 

производственной функции. Отдача факторов производства. Прибыль. 

Условие максимизации прибыли. 
 

Тема 7. Издержки производства 

Экономическая сущность. Структура издержек производства. Явные и 

альтернативные издержки. Эффект масштаба производства. Точка 

безубыточности. Рентабельность как экономическая система. 

 



Тема 8. Заработная плата 

Рынок труда: его современная структура и цена товара. Роль различных 

форм заработной платы в стимулировании труда. Заработная плата в 

номинальном и реальном измерениях. 
 

Тема 9. Ценообразование в рыночной экономике 

Роль цены в экономической деятельности предприятия. Виды цен. 

Методы определения цены. Влияние спроса и предложения. Учет издержек 

производства при определении цены. Ценовая конкурентоспособность. 

Государственное регулирование цен. 

 

II. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 10. Национальная экономика и основные макроэкономические 

показатели 

Макроэкономика как раздел экономической теории. Понятие 

национальной экономики и еѐ основные цели. Структура национальной 

экономики. Система национальных счетов и основные макроэкономические 

показатели. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт: 

состав и способы расчѐта. 

 

 Тема 11. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 

Сущность и экономическое содержание. Ценовые и неценовые 

факторы. Экономическое равновесие, его сущность и условия достижения. 

Роль государственного воздействия. 

 

Тема 12. Экономическое развитие и экономический рост. 

Сущность понятий экономическое развитие и экономический рост, их 

соотношение. Показатели уровня и динамики экономического развития и 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Модели экономического роста. 

 

Тема 13. Деньги и денежная система 

Экономическая сущность. Современные особенности 

функционирования денежной системы. Кредит и кредитная система. Банки и 

их деятельность. Денежно- кредитная политика. 

 

Тема 14. Инфляция, экономическая сущность, причины возникновения, 

экономические и социальные последствия 

Инфляция как экономическое и социальное явление. Причины 

возникновения и формы проявления. Последствия инфляции. Инфляция как 

макроэкономическая проблема. Антиинфляционная политика и способы еѐ 

реализации. 

 

Тема 15. Налоги и налоговая система 

Налоги как экономическая категория. Виды налогов. Место и роль 

налогов в экономической системе. Влияние налогов на экономику 

предприятия. 

 

 



Тема 16. Государственное регулирование экономики (ГРЭ) 

Понятие и сущность ГРЭ. Экономические, социальные, правовые 

предпосылки ГРЭ. Объекты и субъекты ГРЭ. Социально-экономический и 

правовой механизм ГРЭ. Границы государственного регулирования. 

Эффективность системы мер государственного регулирования экономики. 

 

Тема 17. Социальная политика государства 

Понятие, цели, способы реализации. Уровень жизни. Прожиточный 

минимум. Доходы населения. Социальное партнерство. 

 

III. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема 18. Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Предмет мировой экономики. Этапы и тенденции мировой экономики. 

Сущность открытой экономики. Критерий открытой экономики. 

Особенности интеграции Республики Беларусь в мировую экономику. 
 

 Тема 19. Международное разделение труда (МРТ) 

Предпосылки международного разделения труда. Возникновение МРТ. 

Международная специализация и кооперирование производства. Факторы, 

влияющие на МРТ. Участие Республики Беларусь в международном 

разделении труда. 
 

Тема 20. Международная торговля 

Понятие международной торговли. Структура и динамика 

международной торговли. Основные тенденции развития международной 

торговли в конце ХХ в. Международная торговля услугами. ГАТТ/ГАТС. 

Всемирная торговая организация. Современная структура и направления 

развития внешней торговли Республики Беларусь. 
 

 Тема 21. Международное движение капитала 

Понятие и формы международного движения капитала. Вывоз 

капитала. Причины и последствия вывоза капитала. Прямые и портфельные 

зарубежные инвестиции. Масштабы и динамика прямых зарубежных 

инвестиций. Проблема внешней задолженности развивающихся стран. 

Географическое распределение международного движения капитала. 
 

Тема 22. Транснациональные компании (ТНК) в мировой экономике 

Возникновение ТНК. Связь между прямыми зарубежными 

инвестициями и ТНК в мировой экономике. Промышленная стратегия ТНК. 

Торговая стратегия ТНК. Финансово-промышленные группы. 
 

 Тема 23. Международная миграция рабочей силы 

Причины международной миграции рабочей силы. Динамика 

международной миграции и еѐ особенности. Международный рынок труда. 

Последствия международной миграции кадров. 
 

 Тема 24. Международные экономические организации 

Международные экономические организации. Классификация 

международных экономических организаций. Международные 

экономические организации системы ООН. ООН и ее специализированные 



учреждения. ПРООН, ЮНИДО, ФАО, ЮНКТАД. Международный 

валютный фонд. Группа Мирового банка. Международная финансовая 

корпорация. Европейский банк реконструкции и развития. Организация 

экономического сотрудничества и развития. 

 

 Тема 25. Региональная экономическая интеграция 

Содержание и формы региональной экономической интеграции. Зоны 

свободной торговли и свободные экономические зоны. Основные этапы 

развития Европейского экономического сообщества. 

Европейский союз. Перспективы развития Евросоюза и расширения 

Евросоюза. Интеграционные тенденции в Северной и Латинской Америке. 

Интеграционные группировки в Азии и Африке. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Цель и задачи создания. 

Проблемы и перспективы сотрудничества Республики Беларуси и ЕАЭС. 

 

 Тема 26. Классификация стран в мировой экономике 

Классификация стран в мировой экономике и ее критерии. 

Промышленно развитые страны. Развивающиеся страны. Новые 

индустриальные страны. Страны с переходной экономикой. 

Конкурентоспособность стран мира и ее показатели. 

 

 Тема 27. Классические теории международной торговли 

Меркантилизм и фритредерство. Неомеркантилизм. Теория 

абсолютного преимущества А. Смита. Теория размера страны. Теория 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Теория взаимного спроса. Закон 

интернациональной стоимости. Выигрыш от торговли. Теория соотношения 

факторов производства Э. Хекшера и Б. Олина. Фактороинтенсивность и 

факторонасыщенность в международной торговле. Парадокс Леонтьева. 

Эффект масштаба и несовершенная конкуренция. Теория 

внутриотраслевой международной торговли. 
 

 Тема 28. Современные теории международной торговли 

Теория жизненного цикла товара. Теория подобия стран. Теория 

зависимости стран. Неотехнологические теории международной торговли. 

Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Экономический рост и 

тенденции в международной торговле. Гипотеза преобладающего спроса С. 

Линдера. Влияние внешней торговли на доходы и занятость. Эффект и закон 

Э. Энгеля. Развитие мирового товарного обращения. Эволюция объекта и 

субъекта товарного обращения. Стратегия обеспечения эффекта. 
 

 Тема 29. Ценообразование в мировой торговле 

Понятие и функции цены на внешнем рынке. Факторы, влияющие на 

выбор ценовой политики предприятия на внешнем рынке. Ценовая и 

неценовая конкуренция на внешнем рынке. Виды цен в международном 

маркетинге. Планирование ценовых стратегий на внешнем рынке. 

Факторы ценообразования на мировых рынках. Экспортная и мировая 

цена. Методы установления цен. Международная ценовая политика. 

Стратегии ценообразования на мировых рынках. Методы внесения 

коммерческих поправок. 



 Тема 30. Регулирование международной торговли 

Роль государства в международной торговле. Протекционизм и 

либерализация международной торговли.  

Экономические методы регулирования внешней торговли. Таможенные 

тарифы. Фискальная, протекционистская, балансировочная функции 

таможенных тарифов. Виды таможенных пошлин. Таможенная стоимость 

товара. Пограничные налоги и сборы. Антидемпинговые меры. 

Экономическая роль тарифа. Эффект передела. Эффект защиты. Эффект 

доходов. Эффект потребления. 

Административные методы регулирования внешней торговли. 

Эмбарго. Квотирование. Контингентирование. Глобальные и 

индустриальные квоты. Лицензирование. Генеральные и специальные 

лицензии. Добровольное ограничение экспорта. Технические нормы и 

стандарты. Политика государственных закупок. Требования к содержанию 

местных компонентов. 

Финансовые методы регулирования внешней торговли. Экспортные 

субсидии и льготы экспортерам. Экспортное кредитование. Демпинговая 

политика. 

Правовые методы. Международные соглашения. Торговые договоры. 

Национальные правовые режимы. Режим наибольшего благоприятствования. 

Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле (ГАТТ), роль и принципы. 

Всемирная Торговая Организация (ВТО). Международная торговая политика 

развивающихся стран. Методы стабилизации мировых цен. 

Индустриализация через замещение импорта. Всеобщая система 

преференций. Лоббизм в международной торговой политике. Сущность 

реформ внешнеторговой политики. Внешнеторговая политика Беларуси. 

Республика Беларусь и Всемирная Торговая Организация. 

 

 Тема 31. Формы и методы международной торговли 

Понятие и виды международных коммерческих операций. Сделки 

купли-продажи товаров, их классификация. Международные 

компенсационные сделки. Основные и обеспечивающие операции по купле и 

продаже услуг на мировых рынках. Внешнеторговые сделки по купле-

продаже объектов интеллектуальной собственности. Посредничество на 

мировом рынке. Критерии выбора посредников. Классификация торговых 

посредников. 

Международная биржевая торговля. Сделки на реальный товар. 

Фьючерсные сделки. Спекуляция и хеджирование. Особенности 

международных аукционов и торгов. 

 

 Тема 32. Международные валютные отношения 

Мировая, международная, национальная валютная система. Элементы 

мировой валютной системы. Мировые деньги. Валютный курс. Валютная 

политика. Эволюция мировой валютной системы. Эпоха золотого стандарта. 

Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система. 

Современный этап развития валютной системы. Европейская валютная 

система. Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ). 

Международный банк реконструкции и развития. Международная 



финансовая корпорация. Международная ассоциация развития. Политика 

МВФ и ВБ. Европейский банк реконструкции и развития. Мировой 

валютный рынок, его участники. 

Структура мирового валютного рынка. Информационные технологии в 

международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. Система 

SWIFT. Средства международного платежа. Сущность валютных операций. 

Валютные операции с немедленной поставкой. SPOT- сделки. Срочные 

сделки с валютой. FORWARD- и FUTURE- сделки. Сделки SWOP и OPTION. 

Прямая и обратная котировка валюты. Валютный обменный курс: 

реальный и номинальный. Факторы, влияющие на курс валюты. Паритет 

покупательной способности. Международный эффект Фишера. 

Конвертируемость валют: полная, частичная и замкнутая. “Твердая” и 

“мягкая” валюта. 

Платежный баланс. Факторы влияния на платежный баланс. Структура 

платежного баланса. Методы регулирования платежного баланса: 

административный, финансовый, валютный. 

Валютная политика. Рыночное и государственное регулирование 

валютных отношений. Формы валютной политики: Структурная и текущая, 

дисконтная и девизная. Фиксированный и гибкий режимы валютных курсов. 

Валютная интервенция. Девальвация и ревальвация. Влияние девальвации на 

состояние валютного рынка. Политика валютных ограничений. 

 

 Тема 33. Международные финансово-кредитные отношения 

Мировой финансовый рынок, структура и функции. Мировые 

финансовые потоки. Международный рынок ценных бумаг. Рынок евроакций 

и еврооблигаций. 

Источники международных кредитов. Срок и ставка процента. 

Классификация международных кредитов по кредитору, по срокам, по 

обеспечению, по форме представления. 

 

 Тема 34. Коммерческие формы передачи технологий при 

внешнеэкономической деятельности 

Рынок технологий: понятие, субъекты и объекты. Объекты 

интеллектуальной собственности, форма их правовой охраны. Способы 

передачи технологий. Лицензионный договор, его подготовка и исполнение. 

Лицензионный платеж. Развитие международной лицензионной 

торговли. Безлицензионная форма передачи технологий: инжиниринговые и 

консалтинговые услуги. 

 

 Тема 35. Посредники на международном рынке 

Факторы, определяющие целесообразность использования 

посредников. 

Характеристика основных видов торговых посредников: брокеры, 

поверенные, комиссионеры, консигнаторы, дистрибьюторы, коммивояжеры. 

Условия работы посредников на рынках. Вознаграждение посредников. 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ 

НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

10 (десять) 

баллов 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

экзаменационного материала для проведения вступительного экзамена, а 

также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе; на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, входящих в 

вопросы экзаменационного материала, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении учебных и профессиональных задач;         

- выраженную способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

профильным дисциплинам и давать им критическую оценку. 

9 (девять) 

баллов 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

экзаменационного материала для проведения вступительного экзамена; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебных дисциплин, входящих в вопросы 

экзаменационного материала, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по профильным дисциплинам и давать им критическую оценку. 

8 (восемь) 

баллов 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме разделов дисциплин экзаменационного материала; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебных дисциплин (методами комплексного 

анализа, техникой информационных технологий), входящих в вопросы 

экзаменационного материала, умение его использовать в постановке и 

решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

программы вступительного испытания; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по профильным дисциплинам и давать им критическую оценку. 

7 (семь) 

баллов 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

экзаменационного материала; 

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 



- владение инструментарием учебных дисциплин экзаменационного 

материала, умение его использовать в постановке и решении учебных и 

профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по профильным дисциплинам экзаменационного материала и давать им 

критическую оценку. 

6 (шесть) 

баллов 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме вопросов 

экзаменационного материала; 

- использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебных дисциплин экзаменационного 

материала, умение его использовать в решении профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы вступительного испытания; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по профильным дисциплинам экзаменационного материала и давать им 

сравнительную оценку 

5 (пять) 

баллов 

- достаточные знания в объеме вопросов экзаменационного материала; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; 

- владение инструментарием учебных дисциплин экзаменационного 

материала, умение его использовать в решении профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

вопросов экзаменационного материала; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по профильным дисциплинам экзаменационного материала и давать им 

сравнительную оценку. 

4 (четыре) 

балла 

- достаточный объем знаний в рамках вопросов экзаменационного 

материала; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

- владение инструментарием учебных дисциплин экзаменационного 

материала, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изученным дисциплинам, входящими в вопросы экзаменационного 

материала  и давать им оценку. 

3 (три) 

балла 

- недостаточно полный объем знаний в рамках вопросов экзаменационного 

материала; 

- знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебных дисциплин экзаменационного 

материала, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 



направлениях профильных дисциплин, входящих в вопросы 

экзаменационного материала. 

2 (два) 

балла 

- фрагментарные знания в рамках вопросов экзаменационного материала; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплин 

экзаменационного материала, наличие в ответе грубых стилистических и 

логических ошибок. 
1 (один) 

балл 

- отсутствие знаний и компетенции в рамках вопросов экзаменационного 

материала. 
0 (ноль) 

баллов 

- отказ от ответа 
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