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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) «Мировая экономика» - совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению
студентами дисциплины.
Основные задачи УМКД:
- сформировать перечень тем по учебной дисциплине для понимания ее структуры и
содержания;
- показать последовательность изучения дисциплины;
- представить перечень видов занятий и форм контроля;
- сформулировать основные вопросы к практическим занятиям;
- изложить требования к выполнению контрольных работ.
УМКД составлен в соответствии с рабочей программой и требованиями Государственного образовательного стандарта профессионального образования от 2000 года.
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
1.1. Цель преподавания дисциплины
Цель преподавания курса "Мировая экономика" состоит в том, чтобы студенты познакомились с основными тенденциями в развитии производительных сил в условиях современной НТР, разбирались в классификации основных групп стран мирового хозяйства,
специфике региональных и национальных моделей экономического развития.
Предметом курса "Мировая экономика" является исследование общих и локальных
закономерностей становления и развития мирового хозяйства с учетом специфики отдельных
стран и экономических интеграционных группировок государств.
Изучение курса "Мировая экономика" вписывается в Государственный образовательный стандарт по подготовке дипломированных специалистов в области менеджмента, бухгалтерского учета и аудита.
1.2. Задачи изучения дисциплины
Задачей курса является изучение структуры и основных тенденций развития рыночной экономики в отдельных странах и мировом хозяйстве в целом, обобщение мирового
опыта адаптации национальных экономик к изменяющимся экономическим, социальным и
политическим условиям воспроизводства, анализ положения и перспектив России во взаимозависимом и взаимосвязанном мире.
От студента, изучающего курс "Мировая экономика" и получающего высшее образование, требуется знание экономической ситуации в мире, позиции Российской Федерации в
мировом хозяйстве и международном разделении труда, умение разбираться в происходящих
в экономическом мире изменениях, особенно касающихся мирового рынка продукции ЛПК.
1.3. Нормы государственного стандарта 2000 г.
Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции развития мирового хозяйства; природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; население и трудовые ресурсы мира; отраслевая структура мирового хозяйства; экономический потенциал и уровень социально-экономического развития; классификация стран по уровню мирового развития; место
России в мировом хозяйстве.
Международные экономические отношения. Формы международных экономических отношений, теории международной торговли; ценообразование в международной торговле;
международная торговля и внешнеторговая
политика;
внешнеторговый
баланс;
государственное регулирование внешней торговли; всемирная торговая организация; сущность и формы вывоза капитала; роль и значение иностранных инвестиций в экономике
страны; транснациональные корпорации свободные экономические зоны; международный
кредит; международные валютно-расчетные отношения; понятие иностранной и национальной валюты; валютные рынки; мировой рынок рабочей силы, влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны; международное сотрудничество; Европейский союз;
зоны свободной экономической торговли; международные экономические организации; экономические аспекты глобальных проблем.
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1.4. Наименование тем, их содержание
Тема 1. Мировое хозяйство
Современное мировое хозяйство. Структура, субъекты и тенденции развития мирового
хозяйства. Сущность постиндустриализации. Международное разделение труда. Формы
МРТ. Международная специализация производства и ее виды. Международное кооперирование производства. Глобализация мирового хозяйства.
Природно-ресурсный потенциал, население и трудовые ресурсы мира.
Отраслевая структура мирового хозяйства и неравномерность экономического развития.
Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально – экономического развития. Роль развитых стран в мировой экономике. Общие черты и особенности
развивающихся стран в мировом хозяйстве.
Глобальные проблемы мирового хозяйства.
Мировой рынок и его конъюнктура.
Система современных экономических отношений и их формы.
Место Росси в мировом хозяйстве.
Тема 2. Мировая торговля
Международная торговля. Теории международной торговли. Структура, динамика и
ценообразование в мировой (международной) торговле. Международная торговля и внешнеторговая политика. Внешнеторговый баланс.
Государственное регулирование мировой торговли: тарифные методы. Государственное регулирование мировой торговли: нетарифные методы. Международное регулирование
торговли: роль ГАТТ (ВТО).
Международный рынок услуг и их классификация.
Внешняя торговля России: динамика, структура, формы. Географическая направленность внешней торговли России.
Тема 3. Международное движение капитала
Международное движение капитала. Сущность, структура, динамика и формы международного движения капитала. Вывоз ссудного и предпринимательского капитала. Прямые и
портфельные инвестиции. Транснациональные корпорации (ТНК) как важные субъекты перемещения капитала в современном мировом хозяйстве. Масштаб операций ТНК и сферы их
деятельности. Конкурентные преимущества ТНК. Транснациональные банки (ТНБ).
Роль и значение иностранных инвестиций в экономике страны. Государственное и международное регулирование международного движения капитала.
Международный кредит. Кризис внешней задолженности и пути его регулирования.
Внешний долг России.
Свободные экономические зоны (СЭЗ).
Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из России и
его географическая направленность.
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Тема 4. Мировой рынок рабочей силы
Международный рынок рабочей силы. Экономические и неэкономические причины
трудовой миграции и ее виды. Основные центры трудовой эмиграции и иммиграции. Экономические последствия миграции для стран доноров и стран реципиентов.
Тенденции развития мирового рынка рабочей силы. Влияние миграции рабочей силы
на экономическое развитие стран. Проблема «утечки умов». Регулирование международной
трудовой миграции.
Тема 5. Интеграционные процессы в мировой экономике
Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Понятие, принципы и проблемы международной экономической интеграции. Формы (этапы) международной экономической интеграции.
Международные экономические организации. Торговые (таможенные) союзы и зоны
свободной торговли. Основные интеграционные центры и объединения.
Европейский Союз. Факторы, способствующие западноевропейской интеграции. Формирование экономического и валютного союза.
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).
Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
Россия в международном экономическом интеграционном процессе.
Тема 6. Международные валютно-расчетные отношения
Международные валютно-расчетные отношения. Платежный баланс и расчетный баланс.
Валюта. Виды валют. Национальная и иностранная валюта. Валютный курс, его виды.
Факторы валютного курса. Валютный рынок и основные валютные операции. Валютная политика.
Мировая валютная система. Валютная система России.
Тема7. Механизм регулирования международных экономических связей
Понятие международной экономической организации. Роль системы ООН в развитии
многостороннего регулирования международных экономических отношений (МЭО).
Всемирная торговая организация как институт многостороннего регулирования внешнеторговых связей.
Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭРС) и ее задачи.
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ее назначение и руководящие
органы.
Международная таможенная организация (МТО), ее главная задача и представительные
органы.
Международные валютно-финансовые и кредитные организации (Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный банк развития и реконструкции).
Специализированные экономические и научно-технические организации: Организация
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международная организация труда (МОТ). Россия в системе современных международных связей. Экономические аспекты глобальных проблем.
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1.5. План практических занятий
1. Современное мировое хозяйство и международное разделение труда
2. Мировая торговля
3. Международное движение капитала
4. Международный рынок и международная торговля
5. Мировой рынок рабочей силы
6. Интеграционные процессы в мировой экономике
7. Международные валютно-расчетные отношения
8. Механизм регулирования международных экономических связей

1.6. Форма контроля по типам и видам работ при самостоятельной работе
Очная форма
Вид самостоятельных работ
1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной
литературе
2. Подготовка к практическим
занятиям
3. Подготовка к зачету

Вид контроля успеваемости
КО

КО, тест, презентация, КР,
эссе
зачет

Заочная, сокращённая формы обучения
Вид самостоятельных работ
1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе
2. Подготовка к практическим занятиям
3. Подготовка дополнительных сообщений для выступлений на практических занятиях
4. Изучение тем, нерассмотренных на
лекции
5. Выполнение контрольных работ
6. Подготовка к экзамену

Вид контроля успеваемости
экзамен

КР, КО, тест
Презентация, эссе

экзамен
защита
экзамен
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№ раздела

Все формы обучения

Раздел программы

1

Мировое хозяйство

2
3

Мировая торговля
Международное движение капитала

4

Мировой рынок рабочей силы

5

Интеграционные процессы в мировой экономике
Международные валютно-расчетные отношения
Механизм регулирования международных
экономических связей

6
7

Форма контроля успеваемости

КР, КО,
тест
КР, КО,
КР, КО,
тест
КР, КО,
тест
КР, КО,
КР, КО,
тест
КР, КО,
тест

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом на семинарских занятиях
(КО), проведением тестирования, выполнением контрольной работы (КР), подготовкой презентации, эссе. Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете.
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ
2.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке
теоретического материала
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий и дополнительной литературы по данному материалу, проработку и
анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.
№

Наименование
разделов

1

Мировое хозяйство

Структура, субъекты и тенденции развития мирового
хозяйства. Международное разделение труда. Природноресурсный потенциал, население и трудовые ресурсы
мира. Отраслевая структура мирового хозяйства и неравномерность экономического развития. Глобальные
проблемы мирового хозяйства. Мировой рынок и его
конъюнктура.

2

Мировая торговля

Структура, динамика и ценообразование в мировой (международной) торговле. Государственное регулирование
мировой торговли: тарифные методы. Государственное
регулирование мировой торговли: нетарифные методы.
Международное регулирование торговли: роль ГАТТ
(ВТО). Международный рынок услуг. Внешняя торговля
России: динамика, структура, формы государственного
регулирования.

3

Международное
Сущность, структура и формы международного движедвижение капитала ния капитала. Вывоз ссудного и предпринимательского
капитала. Международный кредит. Кризис внешней задолженности. Транснациональные корпорации (ТНК).
Свободные экономические зоны (СЭЗ). Иностранные
инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из России.

4

Мировой рынок
рабочей силы

Тенденции развития мирового рынка рабочей силы.
Влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие стран Проблема «утечки умов». Регулирование
рынка рабочей силы.

5

Интеграционные
процессы в мировой экономике

Понятие, принципы и проблемы международной экономической интеграции. Формы (этапы) международной
экономической интеграции. Торговые (таможенные)

Контрольные вопросы для самостоятельного изучения
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союзы и зоны свободной торговли. Основные интеграционные центры и объединения. Европейский Союз.
Транснациональные корпорации и транснациональные
банки.
6

Международные
валютно – расчетные отношения

Платежный баланс и расчетный баланс. Валюта. Виды
валют. Валютный курс. Факторы валютного курса. Валютный рынок. Мировая валютная система. Валютная
система России.

7

Механизм регулирования международных экономических связей

Международные экономические организации в системе
ООН. Международные региональные экономические
организации. Международные экономические соглашения. Россия в системе современных международных связей.

2.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке
к практическим занятиям
Наименование темы

Современное мировое
хозяйство и его потенциал

Контрольные вопросы и задания

Задание: дополнить по рекомендуемым источникам лекционный материал; проработать учебники и дополнительную литературу.
Темы презентаций:
1. Мировое хозяйство – глобальная экономическая система.
2. Сущность мирового хозяйства на современном этапе развития.
3. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики.
4. Типология современных государств в ООН.
5. Позиции Российской Федерации в мировом хозяйстве.
6. Международное разделение труда – основа формирования
мирового хозяйства.
7. Международная специализация производства и ее формы.
Темы презентаций, эссе:
1. Сущность и этапы глобализации мирового хозяйства.
2. Ресурсы минерального сырья и топлива.
3. Земельные ресурсы мирового хозяйства.
4.Водные ресурсы мирового хозяйства.
5. Лесные ресурсы в мировом хозяйстве.
6. Трудовые ресурсы в мировом хозяйстве.
7. Общая характеристика современного мирового хозяйства.
8. Основные тенденции развития мирового хозяйства.
9. Международное разделение труда как материальная основа
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мирохозяйственных связей.
10. Факторы углубления МРТ.
11. Международная специализация производства и ее виды.
Мировая торговля

Задание: дополнить по рекомендуемым источникам лекционный материал; проработать учебники и дополнительную литературу.
Темы презентаций:
1. Современные теории внешней торговли.
2. Теория и практика внешнеторговой политики фритредерства
(свободы торговли).
3. Теория и практика внешнеторговой политики протекционизма.
4. Выгоды от внешней торговли.
5. Особенности внешнеторговой политики развитых государств.
6. Внешнеторговая политика развивающихся стран.
7. Внешнеторговый и платежный балансы: их общность и различия.
8. Структура современного мирового товарооборота.
9. Особенности ценообразования на мировом рынке.
10. Особенности услуг на мировом рынке.
11. Классификация услуг мирового рынка.
12. Международный туризм.
13. Место торговли услугами в МЭО.
Темы рефератов, эссе:
1. Сущность и классификация мирового рынка.
2. Определение и показатели конъюнктуры товарного рынка.
3. Динамика мировой торговли за последние три года.
4. Товарно-отраслевая структура международной торговли.
5. Особенности ценообразования на международном товарном
рынке.
6. Государственное регулирование внешней торговли.
7. Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней
торговли.
8. Международные принципы регулирования мировой торговли.
9. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли.
10. Внешняя торговля России за предыдущий год.
11. Объем и структура внешней торговли России.
12. Географическая направленность внешней торговли России.
13. Особенности услуг на мировом рынке и их классификация.
14. Характеристика производственных услуг на мировом рынке.
15. Социальные услуги на мировом рынке.
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16. Характеристика международного туризма.
Международное движение капитала

Задание: дополнить по рекомендуемым источникам лекционный материал; проработать учебники и дополнительную литературу.
Темы презентаций:
1.Новые явления в вывозе капитала в конце ХХ – начале ХХI
вв.
2.Деятельность ТНК.
Темы рефератов, эссе:
1. Сущность, мотивы и формы международного движения капитала.
2. Бегство капитала и его причины.
3. Прямые зарубежные инвестиции и их географическая направленность.
4. Формы международных капиталопотоков.
5. Транснациональные корпорации как субъекты движения капитала.
6. Масштаб операций ТНК и сферы их деятельности.
7. Конкурентные преимущества ТНК.
8. Свободные экономические зоны и международное движение
капитала.
9. Международное кооперирование производства и его роль в
переливе капитала.
10. Иностранные инвестиции в России и их регулирование.
11. Вывоз капитала из России и его географическая направленность.
12. Кризис внешней задолженности и пути его урегулирования.
13. Внешний долг России.

Мировой рынок рабочей
Задание: дополнить по рекомендуемым источникам лекцисилы
онный материал; проработать учебники и дополнительную литературу.
Темы презентаций:
1. Международная миграция рабочей силы в современных условиях.
Темы рефератов, эссе:
1. Экономические и неэкономические причины трудовой миграции.
2. Основные центры трудовой миграции.
3. Экономические последствия трудоэмиграции и трудоиммиграции для стран доноров и стран-реципиентов.
Интеграционные
про- Задание: дополнить по рекомендуемым источникам лекционцессы в мировой эконо- ный материал; проработать учебники и дополнительную литемике
ратуру.
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Темы презентаций:
1. Характеристика объективных факторов экономической интеграции государств.
2. Сущность и этапы (формы) международной экономической
интеграции.
3. Характеристика интеграционных союзов:
ЕС, АСЕАН, НАФТА, ЕАСТ, ЛАСТ, МЕРКОСУР.
Темы рефератов, эссе:
1. Предпосылки и сущность международной экономической
интеграции.
2. Этапы международной экономической интеграции.
3. Интеграционный процесс в Европейском союзе.
4. Североамериканская зона свободной торговли
5. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Международные валют- Задание: дополнить по рекомендуемым источникам лекционно-расчетные отношения ный материал; проработать учебники и дополнительную литературу.
Темы презентаций:
1. Национальные валюты и их обратимость.
2. Возникновение и эволюция мировой валютной системы.
3. Сущность золотовалютного стандарта и его крах.
4. Бреттон-Вудская валютная система.
5. Валютная система Европейского союза.
6. Международные валютные отношения – важный элемент
внешнеэкономических связей.
7. Международные валютно-кредитные организации и их роль
в развитии МЭО и стабилизации курса национальных валют.
Темы рефератов, эссе:
1. Валютный курс и его виды.
2. Паритет покупательской способности.
3. Валютный рынок и валютные операции.
4. Характеристика платежного баланса.
5. Валютная система России.
Механизм регулирования международных
экономических связей

Задание: дополнить по рекомендуемым источникам лекционный материал; проработать учебники и дополнительную литературу.
Темы презентаций:
1.Роль ГАТТ в либерализации мировой торговли.
2.Всемирная торговая организация как правопреемница ГАТТ.
3.Экономические службы ООН и их роль в развитии мировой
торговли.
4.Административные методы регулирования внешней торговли
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на национальном уровне.
5. Экономические методы регулирования внешней торговли на
государственном уровне.
6. Международное экономическое право и его принципы.
Темы рефератов, эссе:
1. Роль системы ООН в развитии многостороннего регулирования МЭО.
2. ВТО как инструмент многостороннего регулирования внешнеторговых связей.
3. ОЭРС и ее задачи
4. ЮНКТАД, ее назначение и руководящие органы.
5. МТО, ее главная задача и представительные органы.
6. Охарактеризовать международные валютно-финансовые и
кредитные организации: МВФ, Всемирный банк
7. Охарактеризовать специализированные экономические и научно-технические организации:
1. ЮНИДО
2. ФАО
3. ВОИС
4. МАГАТЭ
5. МОТ

2.3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа по курсу «Мировая экономика», должна быть объемом 10-15 страниц. Обязательно введение и заключение. Основная часть работы должна состоять из 1-2
глав и нескольких подразделов. Введение должно отразить актуальность вопроса и что предполагается описать. В главах должна быть раскрыта тема контрольной работы со своим пониманием рассматриваемого вопроса. Ссылки на библиографический список, из которого
брали материалы, обязательны. В заключение должны быть сделаны выводы по анализируемой теме.
Работа выполняется на стандартной бумаге формата А4. Параметры печати: поля –
верхнее 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт Times New Roman, размер
14, интервал – полуторный, нумерация страниц сверху по центру.
Введение, заключение, список использованной литературы, главы печатаются с новой
страницы заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. Графики, таблицы выполняются с помощью компьютерных программ. Объем работы составляет 20 – 25 страниц (в
зависимости от темы). Страницы скрепляются жесткой обложкой специальных папок для
выполнения курсовых работ.
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Таблица выбора варианта контрольной работы

А/Б
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
11
9
1
8
10
11
1
3
6

Последняя цифра номера студенческого билета
1
2
3
4
5
6
7
2
4
5
6
7
8
9
6
3
1
2
3
4
5
8
7
4
6
5
7
3
10
9
8
5
3
2
5
4
11
6
4
1
6
11
9
7
1
3
2
1
10
5
6
10
11
7
1
8
2
1
8
3
4
5
6
4
5
11
1
9
10
3
2
3
4
10
6
7
5

8
10
6
2
1
8
9
7
9
11
11

9
11
7
1
8
9
10
11
1
10
2

3. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Формами контроля по курсу «Мировая экономика», осуществляемого в ходе освоения
дисциплины, являются:
1. Презентация
2. Эссе
3. Контрольная работа
4. Контрольный опрос на лекционных занятиях
5. Промежуточный тест по темам
6. Итоговый контроль

3.1. Темы контрольных работ
Очная форма обучения
Вариант 1
1. Раскройте механизм взаимосвязи (соперничество, конкуренция, партнерство) трех центров мирового хозяйства.
2. Укажите причины распространения рыночных реформ во всем мире.
Вариант 2
1. Покажите роль и место ГАТТ и его преемника ВТО в развитии международной торговли.
2. Охарактеризуйте динамику и структуру современной международной торговли.
Вариант 3
1. Дайте характеристику США как экспортера и импортера капитала.
2. Укажите, какую роль играют Международный валютный фонд (МВФ) и Международный
банк реконструкции и развития (НБРР) в международных финансово–кредитных отношениях.
Вариант 4
1. Определите феномен ТНК (сущность, роль и масштабы деятельности в международных
экономических отношениях).
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2. Покажите роль и место малых и средних ТНК в мировой экономике.
Вариант 5
1. Дайте характеристику мирового рынка труда как элемента мирового хозяйства (сущность, причины формирования, современные тенденции).
2. Укажите, какое влияние оказывают процессы эмиграции и иммиграции на экономику
стран-экспортеров и импортеров рабочей силы.
Вариант 6
1. Укажите причины создания, сущность и характерные черты свободных (специальных)
экономических зон (СЭЗ).
2. Особенности формирования СЭЗ в России.
Вариант 7
1. В чем заключается сущность проблемы конвертируемости рубля и на основе каких принципов устанавливается курс рубля в настоящее время?
2. Укажите основные черты и главные этапы эволюции мировой валютной системы.
Вариант 8
1. Раскройте признаки, по которым развивающиеся государства объединяются в особую
группу мирового хозяйства.
2. Охарактеризуйте особенности экономического развития "новых индустриальных экономик" Юго-Восточной Азии.
Вариант 9
Дайте характеристику основных этапов формирования и системы управления Европейского
Союза (ЕС).
Обобщите опыт деятельности главных интеграционных группировок мира: ЕС, ЕАСТ,
НАФТА, АСЕАН, АТЭС.
Вариант 10
Раскройте содержание понятия "инвестиционный климат" и дайте оценку инвестиционного
климата в России.
Особенности создания и функционирования предприятий с иностранными инвестициями в
России.
Вариант 11
Дайте характеристику основных направлений реформ во внешнеэкономической сфере России.
Особенности эволюции и перспективы экономических отношений России с Европой.
Заочная, сокращенная формы обучения
1. Мировая экономика, её сущность, основные этапы формирования и развития.
2. Основные школы и теории мировой экономики.
3. Транснационализация мировой экономики. Основные носители процессов транснационализации.
4. Глобализация как фактор формирования мировой экономики. Противоречия глобализации.
5. Международная торговля и мировой рынок: сущность, характеристики, основные
тенденции в развитии.
6. Регулирование международной торговли на современном этапе.
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7. Международные миграции трудовых ресурсов. Воздействие трудовой миграции на
экономики стран-импортеров и стран-экспортеров рабочей силы.
8. Международная экономическая интеграция: сущность, этапы, эффекты.
9. Важнейшие интеграционные структуры современности.
10. Международное движение капитала: сущность, виды, влияние на мировую экономику.
11. Прямые и портфельные инвестиции: масштабы, географическое распределение, государственное и международное регулирование.
12. Мировая валютно-финансовая система и механизм её регулирования.
13. Этапы формирования мировой валютной системы.
14. Международное разделение труда, его формы, цели, задачи, роль в мировой экономике.
15. Международные экономические организации и их роль в регулировании мировых
экономических связей.
16. Экономические аспекты глобальных проблем человечества.
17. Промышленно развитые страны в системе мирового хозяйства.
18. НТП и его роль в развитии современной мировой экономики и МЭО.
19. Открытая экономика и её социально-экономические издержки.
20. Производительные силы и структура мирового хозяйства: понятие, основные типы.
Роль и значение отдельных видов ресурсов в системе мирового хозяйства.
21. Развивающиеся страны в мировой экономике. Дифференциация развивающихся
стран.
22. Общая характеристика стран с переходной экономикой, их роль в МЭО. Характерные
черты и направления структурной перестройки в отдельных странах ЦВЕ.
23. Особенности современного социально-экономического развития России. Проблемы
включения РФ в систему мирового хозяйства.
24. Особенности развития новых независимых государств, образовавшихся на территории бывшего СССР.
25. Европейская валютная система и перспективы её развития. Проблемы перехода к
единой европейской валюте.
26. Новые индустриальные страны и особенности их социально-экономического развития. Основные причины экономического успеха НИС.
27. Понятие «потенциал мировой экономики». Сущность природно-ресурсного потенциала.
28. Интернационализация как фактор формирования мировой экономики и международных экономических отношений.
29. Факторы конкурентоспособности национальной экономики.
30. Свободные экономические зоны в мировой экономике.
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3.2. Промежуточный тест по темам
Все формы обучения
Тема: Мировое хозяйство
1.
Мировое хозяйство – это совокупность:
А) государственных бюджетов мира и определенных аспектов правовых и политических отношений;
Б) национальных экономик, взаимосвязанных системой МРТ, экономических и политических отношений;
В) взаимодействующих национальных экономик, объединенных производственными,
политическими и правовыми отношениями;
Г) с/х, промышленных, коммерческих и финансовых структур стран мира и их взаимодействующих частей.
2.
Трудовые ресурсы – это:
А) экономически активное население и экономически неактивное население;
Б) население, способное к труду;
В) экономически активное население;
Г) трудоспособное население, находящееся в трудоспособном возрасте, определенном
законодательством стран.
3.
Одним из показателей эффективность с/х является:
А) численность населения в с/х районах;
Б) количество пахотных земель;
В) количество фермерских хозяйств;
Г) численность населения в с/х районах на 1 га пахотных земель.
4. Стандартная классификация выделяет такие группы стран, как:
А) развитые, социалистические, развивающиеся;
Б) НИС, социалистические, с переходной экономикой;
В) развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой;
Г) развитые, НИС, развивающиеся.
5.
В качестве основных признаков МЭО, как сферы развитого рыночного хозяйства, не может быть:
А) подготовка специалистов в области физкультуры и спорта;
Б) международное движение капитала и рабочей силы;
В) международная торговля товарами и услугами;
Г) международная специализация производства и научно-технических работ.
6.
Значительная вовлеченность российской экономики в МЭО объясняется:
А) ограничением взаимодействия с международными торговыми и финансовыми институтами;
Б) снижением спроса на национальном рынке;
В) резким снижением предложения на национальном рынке и превращением бывших
внутрисоюзных поставок в международные поставки;
Г) ростом предложения на национальные товары.
7.
МРТ – это:
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А) устойчивая специализация стран на производстве определенных видов услуг, которыми они обмениваются между собой;
Б) сосредоточение ресурсов и усилий отдельной страны в определенных сферах хозяйственной деятельности;
В) устойчивая специализация стран на производстве определенных видов товаров и
услуг, которыми они обмениваются между собой;
Г) развитие устойчивых экономических связей между странами с учетом внешних потребностей.
8.
К глобальным проблемам не относится:
А) демографическая;
Б) безработица;
В) экологическая;
Г) преодоление бедности.
8. По региональному признаку структура мирового рынка не может подразделяться на:
А) рынок труда;
Б) европейский рынок;
В) азиатский рынок;
Г) африканский рынок.
9.
Интернационализация хозяйственной жизни:
А) увеличение предприятий с иностранными инвестициями;
Б) сокращение инфляции производства;
В) усиление внутренней миграции;
Г) участие страны в мировом хозяйстве.
10.
В основе нового этапа НТР лежит процесс:
А) изменения структуры с/х;
Б) компьютеризации экономики;
В) изменения структуры промышленности;
Г) выпуска новых видов продукции химической промышленности.
11.
Впервые понятие «конкурентоспособность государства» было введено:
А) М. Портером;
Б) П. Кругманом;
В) П. Самуэльсоном;
Г) Р. Верноном.
13. НИС в основном выбирают торговую политику роста:
А) экспортнозамещающего;
Б) импортозамещающего;
В) экспорторасширяющего;
Г) импорторасширяющего.
14. Основной тенденцией развития современных МЭО является тенденция к:
А) сотрудничеству и взаимопониманию;
Б) замкнутости национальных экономик;
В) противоборству между странами;
Г) распаду государств на несколько суверенных государств.
15. К субъектам международных экономических отношений можно отнести:
А) научно-техническую революцию (НТР);
Б) международные экономические организации;
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В) международное разделение труда (МРТ);
Г) транснациональные компании (ТНК).
16. Признаком современного мирового хозяйства не является:
А) отсутствие международной торговли;
Б) международное движение товаров, факторов производства;
В) система международных организаций;
Г) открытая экономика.
17. К невозобновляемым ресурсам относятся:
А) трудовые;
Б) лесные;
В) основные фонды;
Г) нефть, газ, руды.
18. Предметом изучения международных экономических отношений является:
А) мировой рынок;
Б) международными экономическими отношениями;
В) международным разделением труда;
Г) мировой торговлей.
19. Страна, которая обладает 5 % населением планеты и использует в своей экономике 40 % всех добываемых на Земле полезных ископаемых, называется:
А) Япония;
Б) Великобритания;
В) Россия;
Г) США.
20. Научно-технологические зоны (технопарки) способствуют:
А) увеличению количества оборудования на производстве;
Б) сокращению инфляции;
В) ускорению НТП;
Г) ускорению торгового оборота.
21. В большей степени загрязняющим атмосферу фактором является:
А) промышленный выброс;
Б) транспорт;
В) гидроэлектростанции;
Г) обогревание жизни людей;
22. Характерной чертой мирового хозяйства является:
А) протекционистская политика;
Б) ограничение движения факторов производства;
В) производство всех товаров и услуг в собственной стране;
Г) открытая экономика.
23. Политика, направленная на поддержку сельского хозяйства, наиболее активно
осуществляется в странах:
А) развивающихся;
Б) развитых;
В) новых индустриальных;
Г) социалистических.
24. Характер современных международных экономических отношений (МЭО) является:
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А) глобальным;
Б) транснациональным;
В) переходным;
Г) региональным.
25. В рамках мировой экономики страной считается территориальная единица, для
которой характерно то, что она:
А) имеет национальные представительства и дипломатические отношения не менее
чем с 50 странами мира;
Б) имеет национальный герб, флаг и гимн;
В) имеет систему национальных счетов и Центробанк;
Г) проводит самостоятельную независимую политику и ведет отдельный статистический учет своего развития.
26. Классификация стран мира по методологии МВФ включает:
А) только независимые государства;
Б) все страны мира;
В) только развитые страны;
Г) только страны-члены МВФ.
27. Устойчивое падение доли промышленного производства в ВВП, сопровождающееся сокращением численности занятых в промышленном производстве в результате роста
сферы услуг, называется:
А) дерегеонализация;
Б) деинтеграция;
В) деинтернационализация;
Г) деиндустриализация.
28. Объекты мирового хозяйства:
А) экономические отношения;
Б) международные экономические организации;
В) страны;
Г) товары и услуги.
29. Наибольшими запасами угля обладают:
А) Россия;
Б) ЮАР;
В) Китай;
Г) США.
30. Всемирный банк для операционных и аналитических целей использует классификацию стран, основанную на показателе:
А) ВНП;
Б) ВНД на душу населения;
В) ВВП;
Г) НД на душу населения.
Тема: Мировая торговля
1. Цена в мировой торговле – это денежная сумма, которую:
А) готовы заплатить покупатели;
Б) устанавливает ВТО;
В) просят производители и готовы заплатить покупатели;
Г) просят производители.
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2. Таможенной пошлиной называется:
А) государственные денежные сборы, взимаемые с товаров, ценностей и имущества,
провозимого через границу страны;
Б) метод свободной торговли, применяемый государством;
В) систематизированные списки товаров, подлежащих обложению при провозе через
границу страны;
Г) средство воздействия на недобросовестную конкуренцию.
3. В результате деятельности ГАТТ/ВТО средняя таможенная пошлина снизилась с конца
40-х годов ХХ века более, чем в:
А) 7 раз;
Б) 10 раз;
В) 20 раз;
Г) 5 раз.
3. Добровольное ограничение экспорта относится к средствам внешней торговли политики нетарифных:
А) финансовых ограничений;
Б) ограничений фискального характера;
В) количественных ограничений;
Г) ограничений валютно-финансового характера.
4. ГАТС (Генеральное соглашение о торговле услугами) вступило в силу 1 января
1995 года в рамках:
А) ВТО;
Б) МВФ;
В) ООН;
Г) ГАТТ.
5. Положительное внешнеторговое сальдо (торговый баланс) России определяется:
А) увеличением импорта;
Б) сокращением импорта;
В) ростом мировых цен на сырьевые товары;
Г) расширением торговли со странами СНГ.
6. Современная товарная структура международной торговли характеризуется:
А) преобладанием высокотехнологичных товаров в экспорте развивающихся стран;
Б) сокращением доли сырьевых товаров и возрастанием доли готовых изделий;
В) преобладанием топливно-энергетических ресурсов в экспорте развитых стран;
Г) отсутствием изменений на протяжении последних 50 лет.
7. По соображением национальной безопасности государственный контроль за международным перемещением технологий направлен на:
А) сокращение разработок ресурсосберегающих технологий;
Б) сокращение сведений экономического характера;
В) запрещение попадания технологии «двойного назначения» в недружественные
страны;
Г) увеличение объема технологических разработок в производстве продовольствия.
9. Если страна преобладает абсолютным преимуществом по какому-либо товару, то
сравнительное преимущество:
А) будет также по этому товару в этой стране;
Б) будет в другой стране по этому товару;
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В) не будет ни по какому товару в этой стране;
Г) будет по другому товару в этой стране.
10. Страна А в результате международной торговли и специализации стала производить 400 единиц товара х вместо 200 ед., 100 ед. товара у вместо 250 ед. и обменивало с другой страной 100 ед. товара х на 180 ед. товара у. Выигрыш страны А после такого обмена составит:
А) 100 ед. товара х и 30 ед. товара у;
Б) 400 ед. товара х и 100 ед. товара у;
В) 30 ед. товара х и 250 ед. товара у;
Г) 200 ед. товара х и 180 ед. товара у.
11.
Согласно концепции Хекшера – Олина:
А) страны-участницы мировой торговли вывозят те товары, при производстве которых используются преимущественно факторы производства, имеющиеся в избытке;
Б) в результате мировой торговли доходы владельцев факторов производства выравниваются;
В) страны обмениваются товарами, исходя из политических соображений;
Г) владельцы избыточного фактора увеличивают свой доход.
12.
К странам, подверженным «голландской болезни», относится:
А) Алжир;
Б) Египет;
В) Нигерия;
Г) Пакистан.
13.
Перенесение части уже стандартизированного производства в другие страны,
где стоимость рабочей силы значительно ниже, характерно для стадии жизненного цикла товара:
А) зрелость;
Б) рост;
В) упадок;
Г) внедрение.
14. На содержание современной международной торговли оказывает большое влияние:
А) НТП;
Б) обменный курс валют;
В) разделение труда внутри страны;
Г) внутренняя безработица.
15. Мировой экспорт исчисляется в ценах:
А) СИФ;
Б) внешнеторговых;
В) ФОБ.
16. Таможенные тарифы регулируют:
А) количество товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны;
Б) соотношение внутренних и внешних цен на товары;
В) количество денег отечественных предпринимателей.
17. Под ценовой дискриминацией на мировом рынке понимается:
А) принудительное установление цены выше мирового уровня;
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Б) варьирование поставщиком товара цены на товар в зависимости от страны импортера и финансовых возможностей импортера;
В) установление цены товара ниже себестоимости;
Г) принудительное установление цены ниже мирового уровня.
18. Для торговых конфликтов и «торговых войн» характерны внешнеторговые меры:
А) резкое повышение ставок адвалорных пошлин;
Б) представление преференциального режима;
В) представление режима наибольшего благоприятствования;
Г) введение запретительных пошлин.
19. Инкотермс определяет права и обязанности продавца и покупателя по:
А) распределению рисков при транспортировке;
Б) приобретению товаров у третьих лиц;
В) продаже товаров третьим лицам;
Г) защите прав недвижимого имущества.
20. Специфические импортные таможенные пошлины:
А) уплата 30 евро с тонны зерна;
Б) уплата 0.14 евро с килограмма сахара;
В) 15% пошлина на поставки рыбы в Россию;
Г) оплата Россией транзита газа через Украину.
21. Доля обработанных продуктов питания в структуре совокупного мирового спроса
на сельскохозяйственные продукты:
А) не изменяется;
Б) повышается;
В) снижается;
Г) снижается очень быстро.
22. Страны А и В торгуют между собой товаром Х, внутренняя цена на товар Х в
стране А -5 денежных единиц, а в стране В -7 денежных единиц. Следовательно, мировая цена (цена, по которой страны будут торговать между собой) составит:
А) меньше 7 ден. единиц;
Б) равна 7 ден. единицам;
В) равна 5 ден. единицам;
Г) больше 5, но меньше 7 ден. единиц.
23. Мировыми ценами называются цены:
А) которые указываются в международных контрактах купли – продажи;
Б) самые высокие на данный товар;
В) в которых учтены инфляционные процессы в странах;
Г) крупных экспортно – импортных сделок и цены фирм, занимающих ведущие позиции в мировом производстве и торговле.
24. Запретительными импортными пошлинами являются:
А) 10% пошлина на импорт филе трески в Россию;
Б) 7% пошлина на автозапчасти завода в Москве;
В) 1000% пошлина на поставку риса в Японию;
Г) 240% пошлина на поставку молочной продукции в США.
25. Внешнеторговый оборот страны – это:
А) весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и помощи;
Б) сумма экспорта и импорта;
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В) все экспортные поставки;
Г) весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров.
26. Укажите два основных фактора, способствующих расширению международной
торговли:
А) усиление интеграции;
Б) переход на использование единой европейской валюты:
В) увеличение числа стран, использующих доллары при расчетах по операциям;
Г) НТП в области транспорта, связи, информационных систем.
27. Оборот мировой торговли – это:
А) стоимость мирового импорта;
Б) стоимость экспорта и импорта;
В) стоимость мирового экспорта;
Г) мировой экспорт минус мировой импорт.
28. Таможенные пошлины по способу взимания бывают:
А) экспортные;
Б) адвалорные;
В) специфические;
Г) комбинированные.
29. Преференциальная пошлина взимается со стран:
А) развитых;
Б) развивающихся;
В) не имеющих торговых соглашений;
Г) с наименее развитых стран.
30. В стране в очередной раз ввели новые повышенные таможенные пошлины на ввоз
импортных автомобилей. Это пример политики:
А) либерализации;
Б) протекционизма;
В) монетаризма;
Г) экспансионизма.
Тема: Международное движение капитала
1. Средства, прямо или косвенно вкладываемые в производство с целью получения
прибыли, называются . . . капиталом:
А) предпринимательским;
Б) чистым;
В) ссудным;
Г) официальным.
2. Основу функционирования международного рынка ссудных капиталов составляет:
А) еврорынок;
Б) национальный рынок;
В) ООН;
Г) МВД.
3. Критерием для отнесения корпорации к категории ТНК не является то, что:
А) капитал фирмы мононациональный по принадлежности, а сфера её деятельности
международная;
Б) фирма осуществляет прямые инвестиции из страны базирования в принимающие
страны;
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В) фирма владеет определенным количеством голосующих акций;
Г) производственная деятельность фирмы осуществляется в рамках национальной
экономики.
4. Отрицательное влияние кризиса внешней задолженности на страны – должники в
большей степени проявилась в:
А) снижении экономического роста;
Б) снижении процентных ставок;
В) снижении уровня инфляции;
Г) ослаблении государственного регулирования.
5. Территория с льготным режимом для фирм, занятых оказанием финансовых и нефинансовых услуг (экспортно-импортными операциями, операциями с недвижимостью, перевозками), называется:
А) сервисной зоной;
Б) промышленной зоной;
В) зоной беспошлинной розничной торговли (duty free);
Г) научно-технологической базой.
6. В России основным получателем иностранных инвестиций является:
А) Екатеринбург;
Б) Западная Сибирь;
В) Дальний Восток;
Г) Москва.
7. Отрицательным последствием для стран, осуществляющих прямое зарубежное инвестирование, не является:
А) уменьшение внутренних капиталовложений;
Б) преодоление импортных барьеров зарубежной страны за счет создания подконтрольного производства на её территории;
В) перевод части рабочих мест за границу;
Г) неблагоприятное влияние на платежный баланс страны.
8. Международная подвижность капитала характеризуется соотношением между:
А) прямыми и портфельными инвестициями;
Б) притоком и оттоком капитала;
В) ссудным и предпринимательским капиталом;
Г) внутренними сбережениями и внутренними инвестициями.
9. К основным причинам вывоза капитала не относятся:
А) диверсификация бизнеса;
Б) преодоление таможенных барьеров принимающей стороны;
В) более прибыльное вложение капитала за рубежом;
Г) необходимость развития МРТ.
10. К формам международного движения ссудного каптала относится:
А) проектное финансирование;
Б) кредиты;
В) ссуды;
Г) зачет платежей по встречным поставкам товара.
11. К видам ТНК относятся:
А) ассоциированные компании;
Б) многонациональные компании;
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В) консорциумы;
Г) мультинациональные компании.
12. Наиболее высокий показатель по внешнему долгу у развивающихся стран, который рассчитывается как отношение суммы внешнего долга к:
А) Объему экспорта и услуг;
Б) ВВП;
В) Торговому обороту;
Г) Объему импорта товаров и услуг.
13. Главными особенностями свободных экономических зон является:
А) усложнение порядка осуществления внешнеторговых операций;
Б) усиление интеграции мирового хозяйства;
В) рост безработицы;
Г) замедление научно – технического прогресса.
14. После формирования транснациональных корпораций начинают формироваться:
А) зоны свободной торговли;
Б) транснациональные банки;
В) интеграционные объединения;
Г) таможенные союзы.
15. К способам регулирования деятельности ТНК относится:
А) регулирование миграции рабочей силы;
Б) общие правила инвестирования, разработанные комиссией ООН;
В) регулирование инфляции в стране;
Г) разработка законов об иностранных инвестициях.
16. Механизм урегулирования международной внешней задолженности не предусматривает:
А) применение штрафных санкций;
Б) списание долга или его части;
В) реструктуризацию долга;
Г) продление сроков погашения долга.
17. Займы, кредиты, отток и приток капитала относятся к капиталу:
А) предпринимательскому;
Б) краткосрочному;
В) государственному;
Г) ссудному.
18. Причинами расширения масштабов функционирования ТНК на международных
рынках являются:
А) наличие конкурентных преимуществ у своих компаний;
Б) наличие высокого уровня занятости;
В) отсутствие налоговых льгот;
Г) использование сравнительных преимуществ страны базирования.
19. Международный кредит – это форма движения ссудного капитала на условиях:
А) платности;
Б) доверия;
В) взаимности;
Г) возвратности.
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20. Одной из основных тенденций в международном движении капитала в конце 20
начале 21 века является:
А) опережающий рост инвестиций в сферу наук;
Б) резкий рост инвестиций в производство продовольствия;
В) рост инвестиций в добывающую промышленность;
Г) рост инвестиций в обрабатывающую промышленность.
21. Снижение себестоимости продукции, произведенной в филиалах ТНК, обеспечивается за счет:
А) отсутствие таможенных пошлин;
Б) использование высококвалифицированной рабочей силы;
В) расходов на рекламу;
Г) использование дешевой рабочей силы.
22. ТНК в развивающихся странах:
А) развиваются очень медленно;
Б) активно сокращаются;
В) отсутствуют;
Г) активно развиваются.
23. К международной миграции капитала относится:
А) обмен между странами финансовой консультацией;
Б) взаимное получение контрагентами в сделке предпринимательской прибыли;
В) наличие перекрестных инвестиций между странами;
Г) перемещение в мировом масштабе товаропотоков в товарной или денежной форме.
24. Структурными причинами кризиса внешней задолженности не является:
А) наращивание экспорта и сокращение расходов на импорт товаров и услуг;
Б) бегство капитала из страны в силу неблагоприятной экономической и политической ситуации;
В) снижение притока долгосрочного капитала, привлекаемого на льготных условиях;
Г) ухудшение условий внешней торговли.
25. Положительное влияние ТНК на принимающие страны:
А) увеличение занятости;
Б) формирование активного сальдо платежного баланса;
В) привнесение новых технологий и приток инвестиций;
Г) осложнение экологической ситуации.
26. Основными международными клубами кредиторов являются :
А) Парижский;
Б) Лондонский;
В) Римский;
Г) Нью-Йоркский.
27. Основные инструменты международного заимствования:
А) валюта;
Б) торговые кредиты;
В) займы;
Г) депозитарные расписки.
28. Капитал по источникам происхождения делится:
А) краткосрочный и долгосрочный;
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Б) официальный и частный;
В) прямые и портфельные инвестиции.
29. Основоположником неоклассической теории международного движения капитала,
считавшим, что капитал движется между странами из- за разницы в норме прибыли, является:
А) Д. Кейнс;
Б) Д. Милль;
В) Б.Олин;
Г) К. Маркс.
30. К причинам возникновения внешнего долга не относится:
А) конверсия;
Б) бюджетный дефицит;
В) предоставление кредита коммерческими банками странам - должникам;
Г) величина процентной ставки.
Тема: Мировой рынок рабочей силы
1.
К основной причине миграции относится:
А) личная;
Б) психологическая;
В) экономическая;
Г) переселенческая.
2.
Отрицательным последствием для стран, принимающих иностранную рабочую
силу, является:
А) сокращение количества рабочих мест среди коренного населения;
Б) экономия затрат на образование и профессиональную подготовку;
В) наличие иностранных рабочих, которые служат амортизаторами в случае кризисов
и безработицы, так как они будут при увольнении;
Г) улучшение демографической ситуации, особенно в промышленно развитых странах Западной Европы.
3.
Утечка умов подразумевает миграцию:
А) лиц неопределенных профессий;
Б) лиц, имеющих начальное образование;
В) высококвалифицированных кадров;
Г) работников, готовых работать за минимальную плату труда.
4.
Способ регулирования иммиграции путем определения максимальной доли
иностранной рабочей силы в числе всех трудовых ресурсов называется:
А) временным ограничением;
Б) иммиграционным квотированием;
В) финансово-экономическим регулированием;
Г) ограничениями личного характера.
5.
Страны, привлекающие иностранную рабочую силу, могут получить следующие выигрыши:
А) повышение конкурентоспособности продукции;
Б) снижение давления на внутренний рынок труда со стороны его предложения;
В) уменьшение спроса на труд;
Г) мультипликационный эффект.
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6.
Перемещение людей через границы определенных территорий со сменой постоянного места жительства или возвращения к нему – это:
А) урбанизация;
Б) международный рынок рабочей силы;
В) международная миграция;
Г) трудовая миграция.
7.
Объективными ограничителями миграции рабочей силы являются:
А) ограниченность емкости рынков труда в отдельных странах;
Б) языковые барьеры;
В) отсутствие соглашения о признании дипломов об образовании;
Г) уровень развития мировой инфраструктуры.
8.
Основными причинами миграции рабочей силы являются:
А) политические;
Б) социальные;
В) экологические;
Г) экономические.
9.
К основным экономическим факторам международной миграции рабочей силы
относятся:
А) различный уровень экономического развития стран;
Б) национальные различия в условиях заработной платы;
В) наличие органической безработицы в некоторых странах;
Г) вывоз капитала.
10.
Основу миграционных потоков составляют:
А) ученые;
Б) творческие работники;
В) рабочие;
Г) управленцы.
11.
Роль частных переводов от экспорта рабочей силы велика для стран:
А) промышленно развитых;
Б) с низким уровнем развития;
В) со средним уровнем развития;
Г) не развитых.
12.
Основными преимуществами для стран, экспортирующих рабочую силу, являются:
А) бесплатное для страны обучение рабочей силы новым профессиональным навыкам, знакомство с передовой организацией труда и т. д.;
Б) экономия на затратах на образование и профессиональную подготовку населения;
В) «амортизация» иностранными рабочими социально-экономических последствий
кризисов и безработицы для местного населения;
Г) дополнительный источник валютных поступлений в страну.
13.
Основными направлениями международной миграции являются:
А) из РС в ПРС;
Б) в рамках ПРС;
В) между РС;
Г) из ПРС в РС.
14.
В современной международной миграции рабочей силы преобладает:
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А) переселенческая миграция;
Б) трудовая миграция;
В) временная миграция;
Г) постоянная миграция.
15. Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места
жительства навсегда или на достаточно длительное время – это:
А) диверсификация населения;
Б) маргинализация населения;
В) миграция населения;
Г) урбанизация.
16.
Главный признак внешней миграции населения:
А) перемена места жительства;
Б) смена места работы;
В) перемещение мигрантов через государственные границы;
Г) смена гражданства.
17.
Во многих странах правительства активно воздействуют на процессы миграции. При этом регулируется:
А) количество иммигрантов;
Б) национальная принадлежность;
В) половозрастная структура;
Г) семейное положение.
18.
Нелегальная иммиграция возрастает:
А) в военное время;
Б) в периоды экономического подъема;
В) в периоды кризисов;
Г) в периоды экологических катастроф.
18. Рост среди мигрантов удельного веса специалистов высокой квалификации ведет:
А) к значительным убыткам;
Б) к росту экономической преступности;
В) к политической нестабильности;
Г) к значительному экономическому эффекту для принимающих стран.
19.
Основные причины миграции рабочей силы:
А) политические;
Б) экологические;
В) географические;
Г) религиозные.
20.
Основу миграционных потоков составляют:
А) ученые;
Б) служащие;
В) творческие работники;
Г) рабочие.
21.
Французская модель иммиграционной политики:
А) акцентирует внимание на привлечение низкоквалифицированной рабочей силы;
Б) отличается разветвленной системой мер по приему, обустройству и интеграции беженцев из различных стран;
В) акцентирует внимание на людях высокой профессиональной квалификации;
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Г) подразумевает возврат граждан данной страны на постоянное место жительства.
23. К странам, которые являются нетто - экпортёрами рабочей силы, относятся:
А) Таджикистан;
Б) Бельгия;
В) Египет;
Г) Нидерланды.
24. Отрицательными последствиями миграции в странах-донорах (эмиграции) являются все перечисленные ниже, кроме:
А) сокращения (депопуляции) населения;
Б) увеличения притока иностранной валюты за счет денежных переводов мигрантов
на родину;
В) сокращения интеллектуального потенциала страны;
Г) демографического старения населения.
25. Для установления равновесия на рынке труда квалифицированных работников в
развитых странах необходимо:
А) сократить их предложение;
Б) увеличить их спрос;
В) увеличивать их предложение за счет иммигрантов из других стран;
Г) сократить их спрос.
26. Ограничительным инструментом эмиграционной политики государства не является:
А) лимитирование выдачи заграничных паспортов;
Б) установление эмиграционных квот на отдельные категории работников;
В) ограничение срока работы за рубежом;
Г) учреждение компетентной и бесплатной службы помощи трудящимся эмигрантам.
27. К неэкономическим причинам трудовой миграции относятся:
А) наличие национальных различий в уровне заработной платы;
Б) наличие безработицы в своей стране;
В) психологические;
Г) различие в уровне благосостояния.
28. Страны-импортеры рабочей силы получают такие выгоды, как:
А) обеспечение рабочей силой малопривлекательных сфер экономики;
Б) уменьшение издержек производства;
В) экономия затрат на образование и профессиональную подготовку;
Г) уменьшение инфляции.
29. В зависимости от правового статуса миграция может быть:
А) легальной и нелегальной;
Б) временной и безвозвратной;
В) экономической и социальной;
Г) иммиграцией и эмиграцией.
30. К косвенным инструментам эмиграционной политики относят:
А) запрет на выезд определенных категорий работника;
Б) ограничение выдачи заграничных паспортов;
В) поощрение валютных переводов за границу.
Тема: Международная экономическая интеграция
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1.
«Демонстрационный эффект» предпосылки к интеграции стран проявляется в:
А) применении дискриминационного таможенного режима к странам, не являющимся членом интеграционной группировки;
Б) проведении политики свободной торговли между странами-участницами;
В) конференциях, симпозиумах, референдумах и присутствии наблюдателей международных организаций;
Г) психологическом воздействии на страну путём представления ситуации в виде
положительных экономических сдвигов в странах-участницах интеграции.
2.
Формами международной экономической интеграции являются:
А) ЮНИДО, ЮНКТАД, МВФ, МБРР;
Б) Андское соглашение, АСЕАН, ЕС, НАФТА;
В) зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, валютный и экономический союз;
Г) ТНК, МНК, ОПЕК, ЮНЕСКО.
3.
К интеграционной экономической группировке, прошедшей существующие этапы интеграции, относится:
А) ЕС;
Б) АСЕАН;
В) НАФТА;
Г) СНГ.
4.
К отрицательным последствиям глобализации финансовых рынков в
первую очередь можно отнести:
А) усиление нестабильности национальных финансовых рынков;
Б) ослабление нестабильности национальных финансовых рынков;
В) усиление воздействия национальных правительств на национальные финансы;
Г) сокращение зависимости мировой экономики от функционирования финансового капитала.
5.
Основными причинами успешного интеграционного сотрудничества
стран в Латинской Америке и Азии являются:
А) формирование наднациональных органов управления;
Б) близость культур;
В) экономический рост в большинстве стран – участниц;
Г) сходность уровней развития стран – участниц.
6.
Установите соответствие между формами интеграции и названием интеграционных группировок:
А) зона свободной торговли;
Б) таможенный союз;
В) общий рынок.
1) Европейская Ассоциация свободной торговли;
2) АСЕАН;
3) Андский пакт;
4) ЕС;
5) МЕРКОСУР.
7.
Установите соответствие между страной и интеграционной группировкой, в состав которой эта страна входит:
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А) Франция;
Б) Канада;
В) Бразилия.
1) АТЕС;
2) МЕРКОСУР;
3) ЕС;
4) НАФТА;
5) СНГ.
8.
Установите соответствие между датами и этапами интеграционного
процесса в Европейском Союзе:
А) 1958 – 1968;
Б) 1969 – 1986;
В) 1969 – 1992.
1) зона свободной торговли;
2) таможенный союз;
3) политический союз;
4) валютный и экономический союз;
5) общий рынок.
9.
К проблемам экономической интеграции в СНГ можно отнести:
А) характер общей инженерной подготовки, наличие единых стандартов;
Б) большие масштабы нелегальной миграции в Россию из других стран – участниц
интеграционного объединения СГНГ;
В) сохранение старых хозяйственных связей;
Г) разный уровень экономического развития стран – участниц.
10.
Установите соответствие между названием интеграционной группировки и датой ее создания:
А) СНГ;
Б) НАФТА;
В) ЕАСТ.
1) 1991;
2) 1957;
3) 1994;
4) 1973;
5) 1960.
11.
Соответствие между датой присоединения и страной, вступившей в ЕС:
А) 1973;
Б) 1981;
В) 1986.
1) Греция;
2) Австрия, Швеция, Финляндия;
3) Испания, Португалия;
4) Латвия, Литва, Эстония;
5) Великобритания, Дания, Ирландия.
12.
Страны, входящие в ОПЕК:
А) Кувейт;
Б) Саудовская Аравия;
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В) Бахрейн;
Г) Россия.
13.
К недостаткам международной экономической интеграции можно отнести:
А) облегчение олигополистического сговора;
Б) рост степени ценовой конкурентоспособности за счет устранения тарифных и
нетарифных барьеров;
В) возникновение новых рынков сбыта;
Г) преодоление дефицитов национальных факторов производства.
14.
К преимуществам международной экономической интеграции можно
отнести:
А) облегчение олигополистического сговора;
Б) уход с рынка достаточно эффективных производителей;
В) рост степени ценовой конкурентоспособности за счет устранения тарифных и
нетарифных барьеров;
Г) перераспределение ресурсов в пользу более сильных партнеров.
15.
Если в условиях интеграционного объединения страны вводят единый
таможенный тариф в отношении третьих стран, то объединение находится на этапе
развития:
А) экономического союза;
Б) общего рынка;
В) зоны свободной торговли;
Г) таможенного союза.
16.
Развитие экономического союза характерно для интеграционного объединения:
А) ЕС;
Б) НАФТА;
В) ШОС;
Г) АСЕАН.
17.
Если корпорация объединяет при одном собственнике и под единым
контролем важнейшие сферы в производстве конечного продукта, то она называется
корпорацией:
А) диверсифицированной;
Б) вертикально интегрированной;
В) горизонтально интегрированной;
Г) геоцентрической.
18.
Если в условиях интеграционного объединения страны вводят единую
валюту, то объединение находится на этапе развития:
А) таможенного союза;
Б) зоны свободной торговли;
В) экономического союза;
Г) общего рынка.
19.
Одним из определяющих факторов международной экономической интеграции является:
А) применение странами политики области внешней торговли;
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Б) снижение эффективности национальных хозяйств;
В) снижение производительности труда;
Г) повышение эффективности национальных хозяйств.
20.
Если в условиях интеграционного объединения страны договариваются
о полной взаимной отмене таможенных тарифов и квот, при этом проводя свою собственную торгово-экономическую политику в отношении третьих стран, то такое
объединение находится на этапе развития:
А) зоны свободной торговли;
Б) общего рынка;
В) таможенного союза;
Г) экономического союза.
21.
Уникальность НАФТА состоит в том, что оно включает страны:
А) с разными экономическими системами;
Б) находящимися на разных континентах;
В) с одинаковым уровнем экономического развития;
Г) с разным уровнем экономического развития.
22.
К отрицательным чертам воздействия ТНК на экономику принимающей
стороны относят:
А) передачу новых технологий;
Б) устранение дефицита ресурсов;
В) повышение степени конкурентоспособности
Г) захват иностранными фирмами наиболее развитых и перспективных сегментов
промышленного производства.
23.
Конечной целью АТЭС является создание:
А) экономического союза;
Б) общего рынка;
В) таможенного союза;
Г) зоны свободной торговли.
24.
К положительным последствиям деятельности ТНК для принимающей
стороны относят:
А) недопущение принимающей стороны к участию в НИОКР;
Б) получение дополнительных ресурсов;
В) уход от налогов;
Г) усиление эксплуатации и установление внешнего контроля со стороны ТНК.
25.
Формой МЭИ не является:
А) зона свободной торговли;
Б) таможенный союз;
В) общий рынок;
Г) двустороннее торговое соглашение.
26.
Отметьте примеры интеграционных группировок:
А) УЕФТА, ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, КАРИКАН;
Б) ЭКО, СААРК, АОР;
В) ЛАИ, ЦАОР, ОПЕК, АТЭС;
Г) ЛАТ, САС.
27.
Тенденции в развитии экономической интеграции состоят в:
А) превращении интеграционного объединения в конфедеративное государство;
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Б) развитии и становлении начальной стадии глобальной интеграции;
В) завершении реформ, восстановлении экономики;
Г) создании экономического и валютного союза.
28.
Единое экономическое пространство – это:
А) введение наднациональных институтов;
Б) введение совета глав государств;
В) введение совета министров;
Г) превращение наднациональных органов управления в центральные органы
управления.
29.
Основными предпосылками интеграции являются:
А) различия в уровнях экономического развития интегрирующихся стран;
Б) географическая близость;
В) политический союз;
Г) демонстрационный эффект.
30.
Свободу движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в интеграционном объединении обеспечивает принятие решения на уровне:
А) национальном;
Б) межгосударственном;
В) региональном;
Г) областном.
Тема: Международные валютно-расчетные отношения
1. Официальные валютные резервы, расчетный баланс (баланс международной задолженности и требований) отражает:
А) величину валютных поступлений от экспорта товаров;
Б) объем денежных требований и обязательств страны на определенную дату;
В) сумму задолженности страны на определенную дату;
Г) величину расходов на приобретение импортных товаров.
2. Способность резидентов и нерезидентов обменивать национальную валюту на иностранную валюту называется:
А) котировка;
Б) ликвидность;
В) спекуляция;
Г) конвертируемость.
3. Валютная интервенция в основном осуществляется за счет:
А) официальных золотовалютных резервов;
Б) депозитных средств вкладчиков;
В) кредитов МВФ;
Г) иностранных инвестиций.
4. Правилам Ямайской валютной системы не отвечает вариант, при котором:
А) ЦБ регулируют изменения курсов национальных валют через куплю-продажу иностранной валюты;
Б) золото является мировыми деньгами и сохраняется твердая цена его;
В) цена на золото устанавливается только на основе рыночного соотношения спроса и
предложения;
Г) курсы национальных валют формируются под воздействием спроса и предложения.

39

5. Падение курса национальной валюты отразится на внешней торговле страны следующим образом:
А) возрастет экспорт и импорт;
Б) сократится экспорт и импорт;
В) сократится вывоз товаров и возрастет импорт;
Г) возрастет экспорт и сократится импорт.
6. На данном этапе функционирования экономики России присутствует режим:
А) дифференцированной системы валютных коэффициентов для отдельных внешнеторговых операций;
Б) фиксированных валютных курсов;
В) валютного коридора;
Г) регулируемого плавания валютного курса.
7. Основным элементом международной валютной системы является существование:
А) национальной или коллективной валют;
Б) банковской недвижимости;
В) сбережений населения;
Г) государственной собственности.
8. Счет текущих операций платежного баланса не включает в свой состав:
А) чистые доходы от инвестиций;
Б) изменения в активах страны за рубежом;
В) товарный экспорт;
Г) транспортные платежи.
9. К особенностям международного рынка валют относится то, что он:
А) имеет внешний регулирующий орган;
Б) не имеет конкретного места проведения торгов;
В) не имеет конкретного места работы;
Г) самый быстрый и ликвидный рынок.
10. К мировым коллективным (корзинным) резервным валютам относится:
А) евро;
Б) йена японская;
В) доллар США;
Г) СДР (СПЗ).
11. Комплекс мероприятий в сфере международных валютных отношений называется:
А) валютной биржей;
Б) валютной политикой;
В) фискальной политикой;
Г) валютным курсом.
12. Основные и самые крупные валютные рынки мира находятся в:
А) Нью-Йорке;
Б) Вашингтоне;
В) Токио;
Г) Лондоне.
13. В разряд СКВ (свободно конвертируемых валют) не входят:
А) украинская гривна;
Б) японская йена;
В) российский рубль;
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Г) английский фунт стерлингов.
14. Конвертируемость валюты может быть:
А) ограниченной (частичной);
Б) свободной с оговорками;
В) свободной.
15. Платежный баланс представляет собой:
А) распределение международных средств платежа (золото, резервная валюта) и их
расходование в течение определенного времени;
Б) систематизированную запись всех экономических сделок, совершаемых резидентами данной страны с нерезидентами в течение определенного времени;
В) комплексную систему регулирования валютных поступлений;
Г) поступление международных средств платежа (золото, резервная валюта) и их расходование в течение определенного времени.
16. Участники мирового валютного рынка:
А) муниципальные образования;
Б) ТНБ;
В) центральные банки;
Г) министерства финансов.
17. В зависимости от объема, характера валютных операций, количества используемых валют и уровня нормативно-правового регулирования, валютные рынки бывают:
А) национальные;
Б) региональные;
В) мировые;
Г) межправительственные.
18. В зависимости от государственных целей и форм, валютная политика подразделяется на:
А) структурную;
Б) законодательную;
В) бюджетную;
Г) текущую.
19. К финансовым услугам не относятся:
А) операции с ценными бумагами;
Б) образование;
В) банковские;
Г) страховые.
20. По классификации МВФ все валюты мира в зависимости от свободы их изменения
делятся на валюты с курсом:
А) свободным;
Б) плавающим;
В) фиксированным;
Г) ограниченным.
21. Иностранные валюты, предназначенные для международных расчетов и конвертируемые в золото, называются:
А) девизами;
Б) твердыми валютами;
В) свободно конвертируемыми валютами;
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Г) стандартами.
22. Международная финансовая система формировалась:
А) начале двадцатого века;
Б) восьмом – девятом веке;
В) конце двадцатого века;
Г) начале двадцать первого века.
23. Одной из существенных особенностей банковско-финансовой деятельности является:
А) сокращение филиалов крупных ЦБ;
Б) сокращение филиальной сети крупными ТНБ;
В) создание филиалов крупными ТНБ;
Г) создание филиалов крупными ЦБ.
24. Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств, - это:
А) международные экономические отношения;
Б) международные финансовые отношения;
В) международные валютные отношения;
Г) система международных расчетов.
25. Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть:
А) СДР (специальные правила заимствования);
Б) девизом;
В) резервной валютой;
Г) экю.
26. Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового товарного
импорта – это показатель:
А) международной валютной ликвидности;
Б) конвертируемости национальной валюты;
В) платежеспособности страны;
Г) паритета национальной валюты.
27. В результате ревальвации национальной валюты цена экспорта и импорта изменится при прочих равных условиях следующим образом:
А) на импорт повысится, а на экспорт снизится;
Б) повысится как на экспорт, так и на импорт;
В) и на экспорт, и на импорт понизится;
Г) на экспорт вырастет, а на импорт снизится.
28. В современных условиях валютный курс базируется:
А) на золотом паритете;
Б) на валютном паритете;
В) на монетном паритете.
29. До середины 70-х годов базой валютного курса являлись:
А) золотое содержание валют;
Б) официальный масштаб цен;
В) золотые паритеты, фиксируемые МВФ;
Г) валютные паритеты.
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30. Правительство Японии объявило о снижении курса иены по отношению к курсу
американского доллара, т.е. провело:
А) девальвацию;
Б) ревальвацию;
В) стагнацию;
Г) стагфляцию.
Тема: Механизм регулирования международных экономических связей
1.
Последствия от вступления России в ВТО будут:
А) неоднозначными;
Б) неизменными;
В) только положительными;
Г) только отрицательными.
2.
В отличие от двусторонних договоров многосторонние договоры и соглашения
регулируют, как правило:
А) таможенные режимы ввоза товаров;
Б) частные вопросы межгосударственных экономических отношений;
В) соглашения о техническом сотрудничестве;
Г) отдельные аспекты экономических отношений между государствами.
3.
ЕБРР создан с целью оказания помощи:
А) странам, из которых рабочая сила иммигрирует в Европу;
Б) африканским странам, входящим в зону евро;
В) странам Центральной и Восточной Европы на этапе рыночных преобразований;
Г) странам Евросоюза.
4.
МВФ, как специальное учреждение ООН, был создан в соответствии с решением:
А) Бреттон-Вудской конференции 1944 г.;
Б) Генуэзской конференции 1922 г.;
В) международной конференции в Кингстоне 1976 г.;
Г) международной конференции в Лондоне 1956 г.
5. Все международные экономические организации обычно подразделяются на межправительственные:
А) региональные;
Б) финансовые;
В) неправительственные;
Г) коммерческие.
6. Всемирная торговая организация выступает за:
А) сокращение таможенных пошлин;
Б) увеличение миграции рабочей силы;
В) сокращение объемов торговли;
Г) увеличение тарифной эскалации.
7. ООН создавалась в 1944 году для регулирования:
А) международных экономических отношений;
Б) международных экономических организаций;
В) глобальных проблем человечества;
Г) политических и военных проблем.
8. К основным региональным организациям Азии относятся:
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А) САРК;
Б) Азиатский банк развития;
В) ПРОН;
Г) АСЕАН.
9. Российская экономика интересна иностранным инвесторам в качестве страны:
А) с развивающимися рынками;
Б) с развитой инфраструктурой;
В) с низким уровнем экономических рисков;
Г) источника дешевого сырья.
10. На современном этапе основными торговыми партнерами России являются:
А) страны АТР;
Б) страны Западной Европы;
В) страны Латинской Америки;
Г) страны СНГ.
11. Организацию, которая осуществляет содействие потокам международных инвестиций и урегулированию споров между правительствами и иностранными инвесторами, называется:
А) МАГАТЭ;
Б) МАГИ;
В) МВФ;
Г) МЦУИС.
12. С 2000-х годов в России наблюдается:
А) улучшение основных социально-экономических показателей;
Б) рост экономики;
В) восстановление и развитие международных экономических отношений с государствами СНГ;
Г) увеличение международного торгового оборота, так как Россия стала членом
ВТО.
13. Венская конвенция ООН регулирует:
А) договоры международной купли-продажи;
Б) Инкотермс;
В) отношения ООН с другими международными организациями;
Г) международные расчеты.
14. К основным задачам, которые решают региональные комиссии, работающие под
руководством Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), относятся:
А) регулирование тарифных и нетарифных мер ограничения международной торговли;
Б) содействие проведению согласованных мероприятий по экономическому сотрудничеству в рамках соответствующего региона;
В) предоставление гарантий иностранным инвесторам в рамках соответствующего
региона;
Г) проведение исследований и публикацию статистических материалов.
15. ГАТТ в отличие от ВТО:
А) подготавливал решения по кругу переговоров в рамках раундов;
Б) допускал прием новых стран-участниц переговоров;
В) применял санкции в случае нарушения соглашений;
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Г) представляет собой систему соглашений только по торговле товарами.
16. В 1990-е годы сокращение взаимных внешнеэкономических связей России в наибольшей степени произошло с:
А) бывшими республиками СССР;
Б) развивающимися странами;
В) бывшими социалистическими странами Центральной и Восточной Европы;
Г) развитыми странами.
17. Международные финансово-кредитные учреждения регионального значения:
А) ЕБРР;
Б) Азиатский банк развития;
В) международная ассоциация развития;
Г) Африканский банк развития.
18. ООН в настоящее время решает вопросы:
А) международных экономических организаций;
Б) важных ключевых проблем современности;
В) международных политических организаций;
Г) международных экономических организаций.
19. В экспорте России в настоящее время преобладают:
А) продукция сельского хозяйства;
Б) топлива и энергии;
В) комплектующие для компьютера;
Г) машины, оборудование, транспортные средства.
20. В классификацию Всемирного банка не включаются страны с доходом на душу
населения:
А) высоким;
Б) средним;
В) низким;
Г) очень высоким.
21. К странам, входящим в Организацию Экономического Сотрудничества и Развития
(ОЭСР), созданную в 1961 г. относятся:
А) Турция;
Б) США;
В) Дания;
Г) Кувейт.
22. Экономика России интересна иностранным инвесторам в качестве страны с :
А) развитой инфраструктурой;
Б) источниками дешевого сырья;
В) низким уровнем экономического риска;
Г) богатыми запасами полезных ископаемых.
23. Основной целью ЕЭК (Европейской экономической комиссии ООН) является содействие развитию:
А) сельского хозяйства;
Б) химических продуктов;
В) атомной промышленностью;
Г) торговли, научно-технического сотрудничества.
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24. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) основной своей целью ставит задачу:
А) введение региональной валюты;
Б) укрепление регионального экономического сотрудничества;
В) укрепление политического сотрудничества;
Г) развития с/х.
25. На саммитах «группы восьми» («большая восьмерка»), членом которой является
Россия, обсуждаются:
А) только политические проблемы;
Б) только экологические проблемы;
В) проблемы отдельных регионов;
Г) важнейшие международные проблемы в области мировой политики и экономики.
26. К положительным последствиям вступления России в ВТО относится:
А) сокращение уровня занятости в конкурирующих с импортом отраслей;
Б) увеличение объема импорта;
В) получение права режима наибольшего благоприятствования (РНБ);
Г) сокращение доходов бюджетов всех уровней.
27. Многочисленные объединения стран, не перешедшие в интеграционную форму и
служащие форумом для обсуждения региональных проблем, называются:
А) региональными международными организациями;
Б) отраслевыми международными организациями;
В) универсальными международными организациями;
Г) консультативными группами стран.
28. В торговых договорах и соглашениях общего типа страны предусматривают взаимное предоставление:
А) национального режима;
Б) льгот и уступок;
В) режима наибольшего благоприятствования;
Г) новых технологий.
29. Обязательства договаривающихся стран не проводить дискриминации в отношении взаимных капиталовложений фиксируются в межправительственных:
А) экономических соглашениях;
Б) торговых договорах и соглашениях общего типа;
В) соглашениях о финансовой помощи;
Г) соглашениях о защите инвестиций.
30. В 1989 ЮНИДО (ООН по промышленному развитию) стала:
А) самостоятельным учреждением;
Б) специализированным учреждением ООН;
В) вспомогательным органом ООН;
Г) добровольной организацией.

3.3. Итоговый тест
(очная форма обучения)
1.
Мировой импорт исчисляется в ценах:
1 ФОБ (свободно на борту)

46

2 аукционов
3 биржевых
4 СИФ (стоимость, страховка, фрахт)
2. Количественная нетарифная мера ограничения экспорта или
импорта определённым количеством или суммой на определённый период времени, называется:
1 квотой
2 субсидией
3 лицензией
4 демпингом
3.
К нефакторным услугам относятся:
1 зарплата, выплаченная нерезидентам
2 патентные платежи,
3 транспорт, путешествия
4 доходы на инвестиции, лицензионные платежи
4.
В структуре внешней торговли большинства развивающихся стран прослеживается зависимость:
1 от ввоза какого-либо одного вида готовой продукции
2 от вывоза наукоёмкой продукции
3 от вывоза какого-либо одного вида сырья
4 от ввоза одного вида сырья
5. Важным результатом Уругвайского раунда стало принятие в апреле 1994 года решение о создании:
1 Всемирной торговой организации (ВТО)
2 ЮНИДО – организации ООН по промышленному развитию
3 генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)
4 конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД)
6. Пошлина, установленная в виде процента от таможенной стоимости товара, называется:
1 антидемпинговой
2 комбинированной
3 адвалорной
4 специфической
7. В отличии от международной торговли товарами международная торговля услугами:
1 не классифицируется в рамках ВТО
2 не регулируется ВТО
3 не включается в платёжный баланс
4 не подлежит таможенному контролю
8.
Равновесная цена на свободном моровом рынке должна отвечать по крайней
мере двум требованиям:
1 она должна быть одной и той же в торгующих между собой странах и количество
экспортируемого товара должно быть равным количеству импортируемого товара
2 количество экспортируемого товара должно быть меньше, чем количество импортируемого товара
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3 количество экспортируемого товара должно быть больше, чем количество импортируемого товара
4 равна издержкам на производство этого товара в стране - производителе
9. Основной деятельностью ГАТТ заключается в проведении
1 странами только нетарифной торговой политики
2 односторонних решений
3 многосторонних стрег-рандов
4 мониторинга мировой торговли
10. Разность стоимостных оценок экспорта и импорта образуют:
1 торговое сальдо
2 платёжный баланс
3 торговый оборот
4 сальдо госбюджета
11. Метод торговой политики, требующий от государственных органов и предприятий покупать определённые товары только у национальных фирм, называется
1 «добровольным» ограничением экспорта
2 требованием о содержании местных компонентов
3 требовании о соблюдении национальных стандартов
4 политикой в рамках государственных закупок
12. К традиционным видам международных услуг относят:
1 сопутствующие услуги
2 финансовые услуги
3 аренда машин и оборудования
4 поездки и транспорт
13. Сугубо финансовая операция по приобретению иностранных ценных бумаг,
которые не дают возможности непосредственного контраста над деятельностью объекта инвестирования, а лишь дают право на доход называется:
1 прямыми иностранными инвестициями
2 международными депозитами
3 портфельными инвестициями
4 международными займами
14. Цены внутри корпорационной торговли между находящимися в разных странах:
1 ценами на неторгуемые товары
2 демпинговыми ценами
3 трансфертными ценами
4 ценами на торгуемые товары
15. В настоящее время ключевым фактором привлекательности свободной экономической зоны для инвесторов является:
1 административные льготы
2 налоговые льготы
3 наличие соответствующей инфраструктуры
4 таможенные льготы
16. Объективной причиной международной миграции капиталов является:
1 устранение таможенных барьеров на рынке товаров и услуг в странах, в которые импортируется капитал

48

2 неравномерность экономического развития стран мирового хозяйства
3 неравномерность распределения природных ресурсов на территории планеты
4 избыток трудовых ресурсов в странах-донорах
17. К причинам возникновения внешнего долга не относится:
1 величина процентной ставки
2 бюджетный дефицит
3 конверсия
4 предоставление кредита коммерческими банками странам-должникам
18. Последствием вывоза капитала в условиях его нехватки в стране-доноре называется:
1 дестабилизация курса национальной валюты
2 спад инвестиционной активности
3 рост процентных ставок
4 ускорение темпов развития промышленного производства
19. Страна, в которой действуют низкие ставки налогов, с помощью чего она стремится к ТНК, называется:
1 холдинговым центром
2 оффшорным центром
3 торгово-посредническим центром
4 налоговой гаванью
20. Капитал, классифицируемый по сроку вложения и предоставляемый на период от
1 года до 3 лет, называется:
1 краткосрочный
2 ссудный капитал
3 среднесрочный капитал
4 долгосрочный капитал
21. В число основных требований к размещению свободных экономических зон не
входит:
1 благоприятное транспортно-географическое положение
2 доступность заемного капитала
3 существенный природно-ресурсный потенциал
4 наличие производственной и социальной инфраструктуры
22. К основным инструментам международного заимствования и кредитования, находящим отражение в платежном балансе страны, не относится:
1 валюта
2 торговые кредиты
3 товары
4 депозиты
23. Требования и пассивы, которые возникают в результате прямого предоставления
кредита поставщикам и покупателям по сделкам с товарами и услугами называются:
1 займами
2 валютой
3 торговыми кредитами
4 депозитами
24. Обсуждением пересмотра государственных долгов обычно занимается:
1 Лондонский клуб банков
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2 Парижский клуб
3 МБРР (международный банк реконструкции и развития)
4 Генеральная Ассамблея ООН
25. Страна, в которой располагается головное подразделение международной корпорации, называется:
1 холдингом
2 страной - торговым партнером
3 страной базирования
4 принимающей страной
26. В число основных требований к размещению свободных экономических зон не
входит:
1 наличие производственной и социальной инфраструктуры
2 доступность заемного капитала
3 благоприятное транспортно-географическое положение
4 существенный природно-ресурсный потенциал
27. В стране, ввозящей капитал, доходы владельцев капитала:
1 не изменяются
2 увеличиваются
3 уменьшаются
4 влияют на уменьшение доходов владельцев труда и земли
28. Предпочтительным методом урегулирования споров между принимающей страной и иностранными инвесторами является:
1 национальный суд страны, из которой осуществляется инвестирование
2 национальный суд принимающей страны
3 переговоры
4 международный арбитраж
29. Функцией международной организации, заключающейся в достижении целей за
счет собственных средств, является функция:
1 санирующая
2 оперативная
3 контролирующая
4 регулирующая
30. Соглашение двух или более государств об объединении их таможенных территорий и проведении внешнеторговой политики в отношении других стран называется:
1 свободной экономической зоной
2 таможенным союзом
3 интеграцией
4 районном развитии
31. В международном календаре Днем Организации Объединенных Наций является:
1 14 августа 1941 г.
2 26 июня 1945 г.
3 24 октября 1945 г.
4 30 октября 1943 г.
32. Ограничительное соглашение (как правило, неофициальное) между экспортом и
импортом, по которому первый должен принимать ряд предложенных импортом условий,
называется:
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1 национальным режимом
2 «добровольным» самоограничением экспорта
3 режимом наибольшего благоприятствования
4 автоматическим лицензированием
33. К объективным причинам активизации процесса создания международных организаций не относится:
1 глобализация экономики
2 сырьевые и продовольственные кризисы 70-80-х гг.
3 согласованность интересов ТНК и национальных правительств
4 активизация внешнеторговых связей
34. В торговых договорах и соглашениях общего типа страны предусматривают
взаимное предоставление:
1 льгот и уступок
2 новых технологий
3 режима наибольшего благоприятствования
4 национального режима
35. Основная задача ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) заключается в координации работы:
1 правительственных организаций по экологическим вопросам
2 межправительственных организаций по экологическим вопросам
3 межправительственных организаций по вопросам сельского хозяйства
4 правительственных организаций по вопросам сельского хозяйства
36. Для вступления в МБРР (Международных банк реконструкции и развития),
Россия, как и другие страны, сначала вступила в:
1 МВФ (Международный валютный фонд)
2 МОТ (Международная организация труда)
3 ООН (Организация Объединенных Наций)
4 МФК (Международная финансовая корпорация)
37. Перемещение трудоспособного населения из-за рубежа в данную страну называется:
1 эмбарго
2 иммиграцией
3 эмиграцией
4 реэмиграцией
38. Миграция высококвалифицированных кадров в развитые страны, называется:
1 «утечкой умов»
2 аутсорсингом
3 маятниковой миграцией
4 сезонной миграцией
39. Для того чтобы найти миграционное сальдо, необходимо:
1 из численности эмигрантов вычесть численность иммигрантов
2 найти отношение численности эмигрантов в численности иммигрантов
3 из численности иммигрантов вычесть численность эмигрантов
4 сложить численность эмигрантов и иммигрантов
40. Совокупность мер регулирования численности и качественного состава прибывающего из–за рубежа трудоспособного населения, называется:
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1 миграционной политикой
2 «утечкой умов»
3 иммиграционной политикой
4 эмиграционной политикой
41. К основным формам «утечки умов» можно отнести:
1 приглашение на работу специалистов и ученых иностранными компаниями
2 переезд высококвалифицированных работников из городов в сельскую местность
3 переквалификация ученого в банковского служащего
4 сезонную миграцию строительных рабочих
42. Приток в страну свободно конвертируемой валюты в результате трудовой миграции является:
1 дестабилизирующим фактором для экономики страны-донора
2 положительным эффектом для экономики страны-донора и страны-реципиента
3 положительным эффектом для экономики страны-реципиента
4 положительным эффектом для экономики страны-донора
43. К косвенным методам эмиграционной политики можно отнести:
1 ограничение выдачи заграничных паспортов
2 запрет на выезд отдельных категорий работников
3 реализацию специальных эмиграционных программ
4 введение эмиграционных квот
44. К миграции в форме «утечке мозгов» не относится:
1 приглашение ученого на работу в ТНК или её филиал
2 выезд квалифицированных работников за рубеж на контрактной основе
3 переезд квалифицированных специалистов
4 в развитые страны
45. К косвенным методам эмиграционной политики можно отнести:
1 введение эмиграционных квот
2 ограничение выдачи заграничных паспортов
3 реализацию специальных эмиграционных программ
4 запрет на выезд отдельных категорий работников
46. Количественное и качественное ограничение численности нерезидентов, въезжающих на территорию страны с целью длительного пребывания, называется:
1 эмиграционной квотой
2 иммиграционной квотой
3 эмиграционной политикой
4 миграционной политикой
47. Товарный экспорт занимает определенную долю в ВВП, которая называется:
1 торговым балансом
2 общим экспортом
3 чистым экспортом
4 экспортной квотой
48. На современном этапе и в перспективе особое место как объект МЭО приобретают:
1 технология
2 услуги
3 товары
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4 капитал
49. Польза от импорта связана с тем, что:
1 импорт способствует росту рабочих мест
2 формирует стимулы у отечественных производителей повышать качество своей
продукции
3 способствует росту совокупного спроса
4 становится источником притока иностранной валюты в страну
50. Международный рынок капитала не выполняет функцию:
1 средства обращения
2 кредитования государств для погашения дефицитов платежного баланса
3 экономии издержек обращения
4 перераспределительную
51. Тип международного разделения труда, который предопределяет межотраслевой международный обмен, называется:
1 частным
2 обобществленным
3 единичным
4общим
52. Для признания торговли внешней, по принятым в мире стандартам статистики
международной торговли, необходимо, чтобы:
1 в стране был произведен излишек товара
2 в стране был дефицит товара
3 товар пересек таможенную границу страны
4 товар сменил собственника
53. Углубление и развитие международных экономических отношений зависит от
естественных (основных) факторов:
1 приобретенных
2 природных
3 специальных
4 общих
54. Исторически первой формой международных экономических отношений стала:
1 международная торговля
2 международное перемещение технологии
3 международное перемещение капитала
4 миграция рабочей силы
55. Объективной основой мирового хозяйства является:
1 распад мировой социалистической системы
2.МРТ
4 виртуализация
56. Климатические, космические и водные ресурсы относят к:
1 исчерпаемым
2 неисчерпаемым
3 невозобновляемым
4 возобновляемым
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57. Унификация хозяйственно-экономических процессах или становление системы
глобального управления называется:
1 глобализацией
2 интеграцией
3 интернационализацией
4 мировым сообществом
58. Система национальных экономик или хозяйств различных стран, находящихся
в постоянной динамике, в развитии, обладающих растущими взаимосвязями и взаимовлиянием, называется:
1 мировым хозяйством
2 международной экономикой
3 микроэкономикой
4 макроэкономикой
59. Сельскохозяйственный сектор мирового хозяйства не производит:
1 хлопок, зерно
2 пушнину, древесину
3 овощи, фрукты
4 твердое и жидкое минеральное топливо
60. Мировой рынок, выбраковывая из среды международного обмена некачественные товары, выполняет функцию:
1 информационную
2 оптимизирующую
3 репродуктивную
4 санирующую
61. Естественную основу мирового хозяйства составляет (-ют):
1 накопление капитала
2 природные ресурсы
3 ожидаем продолжительность жизни
4 население мира
62. Экологическая проблема связана с загрязнением окружающей среды и:
1 ресурсосберегающими технологиями
2 научно-техническим процессом
3 истощением природных ресурсов
4 изменением климата
63. Производство готовой продукции, конкретных ее видов одной отрасли называется специализацией:
1 технологической
2 территориальной
3 предметной
4 подетальной
64. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на МРТ и других факторов производства, называется:
1 внутренний рынок
2 мировой рынок
3 международной кооперацией труда
4 национальный рынок
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65. К особенностям глобальных проблем нельзя отнести:
1 стратегический характер
2 возможность решения проблемы отдельной страной
3 срочность, т. е. настоятельность решения
4 масштабность решения
66. Согласно классификации стран ЮНКТАД, Болгария входит в группу стран:
1 развитых
2 промышленно развитых
3 с переходной экономикой
4 развивающихся
67. В товарной структуре импорта России преобладает:
1 продукция химической промышленности
2 металлы и изделия из них
3 продовольственные товары и сельхоз сырье
4 транспортные средства и оборудование
68. Стандартная классификация стран, разработанная МВФ включает:
1 все страны мира
2 только развитые страны
3 только суверенные государства
4 только страны-члены МВФ
69. Страны, в которых хозяйственная деятельность опирается на сельскохозяйственное производство и добывающую промышленность входят в группу стран:
1 развивающихся
2 с переходной экономикой
3 слаборазвитых
4 развитых
70. К преимуществам для России от вступления в ВТО не относится:
1 отстаивание своих интересов
2 обострение конкуренции на отечественном рынке
3 приток в страну качественных товаров
4 улучшение условий доступа на мировом рынке
71. МВФ является субъектом международных экономических отношений на уровне:
1 микроэкономическом
2 наднациональном
3 мезоэкономическом
4 макроэкономическом
72. В мировом хозяйстве Россия известна как крупный производитель:
1 продукции машиностроения
2 продовольственных товаров
3 легкой промышленности
4 минерального сырья
73. Коренное, качественное преобразование производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития общественного производства, непосредственную производительную силу, называется:
1 НТР
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2 интернационализацией научно-технической деятельности
3 НИОКР
4 НТП
74. Совокупность финансовых, экономических и духовных ресурсов, которыми
располагает страна для научно-технического развития, называется:
1 изобретением
2 технологической базой
3 научным открытием
4 научно-техническим потенциалом
75. К основным предпосылкам создания региональных интеграционных объединений не относятся:
1 состояние платежного баланса
2 близость условий экономического развития
3 географическая близость стран
4 общность социальных и других проблем
76. Центром интеграции на американском континенте является:
1 Соглашение о зоне свободной торговли между США и Канадой
2 Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА)
3 Латиноамериканская ассоциация свободной торговли (ЛАСТ)
4 Центральноамериканский общий рынок (ЦАР)
77. К недостаткам международной экономической интеграции можно отнести:
1 рост степени ценовой конкурентоспособности за счет устранения тарифных и нетарифных барьерах
2 преодоление дефицитов национальных факторов производства;
3 облегчение олигополистического сговора
4 возникновение новых рынков сбыта
78. Корпоративное предприятие, в котором родительская компания владеет более
50% собственности и имеет право назначать или отстранять от должности большую часть
членов административного, наблюдательного или исполнительного органа, называется:
1 отделением
2 филиалом
3 дочерней компанией
4 ассоциированным предприятием
79. Если в условиях интеграционного объединения страны входят единый таможенный тариф в отношении третьих стран, то объединение находится на этапе развития:
1 общего рынка
2 таможенного союза
3 зоны свободной торговли
4 экономического союза
80. К положительным последствиям деятельности ТНК для принимающей стороны относят:
1 усиление эксплуатации и установление внешнего контроля со стороны ТНК
2 получение дополнительных ресурсов
3 недопущение принимающей стороны к участию в НИОКР
4 уход от налогов
81. Создание Европейского союза началось с подписания договора о:
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1 Европейском экономическом сообществе
2 Европейском объединении угля и стали (ЕОУС)
3 Европейском сообществе по атомной энергии (ЕВРАТОМ)
4 Европейской ассоциации свободной торговли
82. Если в условиях интеграционного объединения страны вводят единую валюту,
то объединение находится на этапе развития:
1 общего рынка
2 таможенного союза
3 экономического союза
4 зоны свободной торговли
83. На максимально возможном уровне обобщения платежный баланс состоит из
потоков реальных ресурсов:
1 экспорта и импорта товаров и услуг
2 портфельных инвестиций
3 прямых инвестиций
4 трансфертов соответствующих им потоков финансовых ресурсов
84. Курс, по которому обмениваются валюты в течение не более двух рабочих
дней с момента достижения соглашения о курсе, называется:
1 номинальной
2 форвардным
3 спот-курсом
4 реальным
85. Для современной валютной системы не характерна (о)
1 возможность стран использования плавающий валютный курс
2 использование специальных прав заимствованных (СДР) как дополнительного резервного актива
3 возможность стран использовать фиксированный валютный курс
4 наличие фиксированной цены на золото
86. В составе платежного баланса выделяют два основных раздела:
1 счет текущих операций и счет операций с прямыми инвестициями
2 операций с капиталом и финансовых операций
3 доходов от инвестиций
4 капитальных трансфертов
87. Основные мировые финансово-валютные центры – это Нью-Йорк, Токио и:
1 Монреаль
2 Лондон
3 Москва
4 Пекин
88. Статистический отчет, в котором в систематическом виде приходятся суммарные данные о внешне экономических операциях данной страны с другими странами мира
за определенный период времени, называется:
1 счетом операций с капиталом
2 торговым балансом
3 платежным балансом
4 расчетным балансом
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89. Валютный курс, который устанавливается в результате взаимодействия спроса
и предложения на валюту, называется:
1 ограниченно гибким
2 фиксированным
3 номинальным
4 реальным
90. Валютной интервенцией на территории Российской Федерации занимаются:
1 Центральным Банк РФ
2 Министерство финансов
3 Министерство экономического развития и торговли
4 Министерство иностранных дел
91. Вмешательство Центрального банка страны в операции на валютном рынке с
целью воздействия на курс национальной валюты путем купли - продажи иностранной
валюты называется:
1 валютными интервенциями
2 диверсификацией валютных резервов
3 дисконтной (учетной) политикой
4 девальвацией
92. Выражение валютного курса единицы иностранной валюты через определенное количество единиц национальной валюты называется:
1 прямой котировкой
2 конвертируемостью валюты
3 косвенной (обратной) котировкой
4 кросс-котировкой
93. Курс данной валюты по отношению к корзине из других валют, взвешенных с
учетом внешней торговли, называется
1) реальным
2) номинальным
3) эффективным

3.4. Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену
Очно-заочная, сокращенная, заочная формы обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сущность и этапы развития мирового хозяйства.
Особенности мировой экономики на рубеже XX–XXI вв.
Природно-ресурсный и экономический потенциал мирового хозяйства.
Типизация государств в современном мировом хозяйстве.
Развивающиеся страны в системе мирового хозяйства.
Борьба развивающихся стран за установление нового мирового экономического порядка.
7. Позиции Российской Федерации в мировом хозяйстве.
8. Международное разделение труда: сущность и факторы углубления.
9. Формы международного разделения труда.
10. Основные индикаторы степени включения страны в международное разделение труда.
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11. Участие Российской Федерации в международном разделении труда.
12. Сущность и формы международных экономических отношений.
13. Экономическая сущность и классификация мирового рынка.
14. Основные теории внешней торговли: меркантилизм, учение А. Смита и Д. Рикардо,
теория Хекшера – Олина, парадокс Леонтьева, теорема Рыбчинского, теория внешней
торговли фирмы.
15. Внешнеторговая политика государства и ее основные направления.
16. Внешнеторговый и платежный балансы, их связь и различия.
17. Валютный курс и валютные ресурсы, их влияние на экспорт и импорт страны.
18. Внешнеторговые посредники, их назначение и виды.
19. Позиции Российской Федерации на мировом рынке.
20. Принципы международного экономического права, их общность и различия.
21. Социально-экономические учреждения и финансовые организации в системе ООН.
22. Всемирная торговая организация и ее роль в регулировании современной международной торговли.
23. Административные и экономические методы регулирования внешнеторговых отношений на национальном уровне.
24. Таможенные тарифы и таможенные пошлины, их классификация.
25. Регулирование международных экономических отношений в Российской Федерации.
26. Характеристика услуг на мировом рынке.
27. Сущность и причины международного движения капитала. Новые явления и объем
вывоза капитала.
28. Международная миграция рабочей силы и ее последствия для стран-доноров и странрецепиентов.
29. Россия на мировом рынке капитала.
30. Россия на мировом рынке труда.
31. Деятельность ТНК и их позиции в мировом хозяйстве.
32. Свободные экономические зоны и их классификация. Деятельность СЭЗ в России.
33. Международная экономическая интеграция: сущность и формы.
34. Роль торговых союзов в мировом хозяйстве.
35. Охарактеризуйте важнейшие интеграционные группировки государств.
36. Совместное предпринимательство. Деятельность совместных предприятий в России.
37. Эволюция мировой валютной системы.
38. Международные расчеты и их формы.
39. Международные валютные рынки. Валютный рынок России.
40. Участие России в международном кредитном рынке. Внешняя задолженность России
и пути ее погашения.

3.5. Интернет-зачет в сфере профессионального образования
В настоящее время зачет для очной формы обучения проходит в рамках интернетзачета в сфере профессионального образования. Интернет-зачет позволяет отслеживать уровень подготовки студентов на соответствие требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования. Интернет-зачет, охватывающий все дидактические единицы ФГОС по контролируемой дисциплине, - основа
оценки уровня подготовки студентов по дисциплине.
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Измерительные материалы предназначены для проверки обязательного (базового)
уровня подготовки и предполагают использование знаний и умений в знакомой ситуации,
т. е. задания рассчитаны на типовые действия.
Важной составляющей методики оценки качества подготовки студентов по результатам интернет-зачета является модель информационно-аналитической поддержки принятия
решений, которая содержит графические формы представления результатов: рейтинг-лист;
гистограмма плотности распределения результатов, карта коэффициентов решаемости заданий по темам; карта коэффициентов освоения дидактических единиц дисциплины; график
освоения дисциплины на основе выполнения совокупности ДЕ; диаграмма упорядочения результатов контроля освоения ГОС. Эти формы представления результатов интернет-зачета
позволяют определить уровень и качество усвоения программного материала по темам,
группам обучающихся.

3.6. Демоверсия интернет-зачета в сфере профессионального образования

Аттестационное тестирование в сфере профессионального образования
Специальность: 080502.65 – Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Дисциплина: Мировая экономика
Время выполнения теста: 45 минут
Количество заданий: 26

Требования ГОС к обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы
Индекс
Дисциплина и ее основные разделы
Всего часов
ОПД.Ф Федеральный компонент
2346
–
ОПД.Ф.08Мировая экономика :
Становление и сущность мирового хозяйства: тенденции развития мирового хозяйства;
природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; население и трудовые ресурсы
мира; отраслевая структура мирового хозяйства; экономический потенциал и уровень
социально-экономического развития; классификация стран по уровню мирового развития; место России в мировом хозяйстве. Международные экономические отношения.
Формы международных экономических отношений, теории международной торговли;
ценообразование в международной торговле; международная торговля и внешнеторговая политика; внешнеторговый баланс; государственное регулирование внешней торговли; всемирная торговая организация; сущность и формы вывоза капитала; роль и
значение иностранных инвестиций в экономике страны; транснациональные корпорации свободные экономические зоны; международный кредит; международные валютно-расчетные отношения; понятие иностранной и национальной валюты; валютные
рынки; мировой рынок рабочей силы, влияние миграции рабочей силы на экономическое развитие страны; международное сотрудничество; Европейский союз; зоны свободной экономической торговли; международные экономические организации; экономические аспекты глобальных проблем.

Тематическая структура АПИМ
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N
ДЕ

Наименование
дидактической единицы
ГОС

N
задания
1
2
3

1

Мировое хозяйство
4

5
6
7

2

Мировая торговля

8
9
10

11
3

Международное движение
капитала

12
13
14
15

4

Интеграционные процессы в мировой экономике

16

17
18

Тема задания
Структура, субъекты и тенденции
развития мирового хозяйства, глобализация мирового хозяйства
Природно-ресурсный потенциал, население и трудовые ресурсы мира
Отраслевая структура мирового хозяйства и неравномерность экономического развития
Классификации стран по экономическому потенциалу и уровню социально-экономического развития
Система современных международных экономических отношений
(МЭО)
Место России в мировом хозяйстве
Структура, динамика и ценообразование в мировой (международной) торговле
Государственное регулирование мировой торговли: тарифные методы
Государственное регулирование мировой торговли: нетарифные методы
Международное регулирование торговли: роль ГАТТ/ВТО
Сущность, структура, и формы международного движения капитала. Вывоз ссудного и предпринимательского
капитала
Международный кредит
Транснациональные корпорации
(ТНК)
Кризис внешней задолженности
Понятие, принципы и проблемы международной экономической интеграции (МЭИ)
Формы (этапы) международной экономической интеграции (МЭИ). Торговые (таможенные) союзы и зоны
свободной торговли
Основные интеграционные центры и
объединения. Европейский союз (ЕС)
Транснациональные корпорации
(ТНК) и транснациональные банки
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19
5

Международные валютнорасчетные отношения

20
21
22
23

6

Механизм регулирования
международных экономических связей

24
25
26

(ТНБ)
Платежный баланс и расчетный баланс
Валюта. Виды валют
Валютный рынок
Мировая валютная система
Международные экономические организации в системе ООН
Международные региональные экономические организации
Международные экономические соглашения
Россия в системе современных международных связей

Демонстрационный вариант
ЗАДАНИЕ N 1 (

- выберите несколько вариантов ответа)

К верным суждениям о глобализации мировой экономики, относится то, что…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

глобализация ведет к ужесточению
конкуренции на зарубежных рынках
1)
и ослаблению ее на внутренних
рынках

глобализация взаимосвязана с уско2) рением и углублением международного разделения труда

экспортные квоты стран (доли экс3) порта в ВВП) сокращаются в процессе глобализации

глобализация – это процесс пре4) вращения мирового хозяйства в
единый рынок.

ЗАДАНИЕ N 2 (

- выберите один вариант ответа)

Наибольшими запасами древесины обладает …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Россия

2) Бразилия

3) США

4) Канада
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ЗАДАНИЕ N 3 (

- выберите один вариант ответа)

Форма мировой торговли услугами, которая предполагает поставку услуг посредством открытия филиала в стране-импортере, называется …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) коммерческое присутствие

2) лизинг

3) франчайзинг

4) консалтинг

ЗАДАНИЕ N 4 (

- выберите несколько вариантов ответа)

К числу новых индустриальных стран относятся …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Тайвань

2) Сингапур

3) Чехия

4) Португалия

ЗАДАНИЕ N 5 (

- выберите один вариант ответа)

К показателям конъюнктуры товарного рынка относятся …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

экспортная квота, импортная квота,
1) доля иностранной рабочей силы в
общей численности занятых

объем внешних и внутренних инве2) стиций в стране, наличие государственного долга

показатели ликвидности, надежно3) сти активов предприятий изучаемой
страны

показатель цен, данные о динамике
производства, о появлении новых
4) товаров, о динамике и структуре потребления, торгово-экономические
показатели
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ЗАДАНИЕ N 6 (

- выберите несколько вариантов ответа)

Наукоградами России являются…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Урюпинск

2) Дубна

3) Великий Новгород

4) Протвино

ЗАДАНИЕ N 7 (

- выберите несколько вариантов ответа)

Мировая цена должна как …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

использоваться при осуществлении
1) сделок в важнейших центрах мировой торговли

быть приемлемой для покупателя
2) для поддержания спроса на импортный торвар

использоваться при осуществлении
крупных коммерческих сделок,
3)
имеющих существенную долю мирового товарооборота

4)

ЗАДАНИЕ N 8 (

быть достаточно высокой для получения больших выгод экспортёром

- выберите варианты согласно тексту задания)

Установите соответствие между элементами формулы эффективного уровня таможенной защиты
1.
2.
3.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

и их определением.
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доля стоимости отечественного сырья в цене конечного продукта

B)

номинальный уровень налоговой
ставки на отечественное сырье

номинальный уровень таможенной
C) пошлины на импорт конечного
продукта

D)

номинальный уровень таможенной
пошлины на импортное сырье

A)

доля стоимости импортного сырья
в цене конечного продукта в услоE)
виях отсутствия таможенных пошлин

ЗАДАНИЕ N 9 (

- выберите несколько вариантов ответа)

Эмбарго означает, что…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

имеется запрет на торговлю товаром
(товарами)

1) квота на экспорт равна 200%

2)

3) квота на импорт равна 50%

4) квота на экспорт равна 0

ЗАДАНИЕ N 10 (

- выберите несколько вариантов ответа)

Важнейшими функциями ГАТТ, которые унаследовала ВТО, являются …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)

регулирование международной инфляции

2)

3)

определение пределов тарифных
ставок

4) регулирование занятости

ЗАДАНИЕ N 11 (

процедура и механизм разрешения
споров

- выберите несколько вариантов ответа)
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К прямым инвестициям можно отнести …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) совместное предприятие

2) создание дочерних компаний

3) среднесрочный кредит

поставка крупной партии промыш4) ленных товаров зарубежному партнеру

- выберите несколько вариантов ответа)

ЗАДАНИЕ N 12 (

Основными международными клубами кредиторов являются …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Нью-Йоркский

2) Лондонский

3) Парижский

4) Римский

ЗАДАНИЕ N 13 (

- выберите варианты согласно тексту задания)

Установите соответствие между организационной формой зарубежных филиалов
ТНК(транснациональная корпорация) и ее определением.
1.Дочерняя компания
2.Ассоциированная компания
3.Отделение
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

предприятие в принимающей стране, в котором головная компания
A)
владеет не менее 10, но не более
50% акций

B) головная компания владеет полно-

предприятие, расположенное в
C) стране базирования головной компании

предприятие в принимающей страD) не, в котором головная компания
имеет более половины акций

E)

вид отечественного филиала, который подчиняется местной админи-

вид зарубежного филиала, которым
стью
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страции

ЗАДАНИЕ N 14 (

- выберите один вариант ответа)

Парижский клуб – это объединение _________ кредиторов.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) компаний

2) стран

3) международных организаций

4) банков

ЗАДАНИЕ N 15 (

- выберите несколько вариантов ответа)

К проблемам экономической интеграции в СНГ можно отнести …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

большие масштабы нелегальной миграции в Россию из других стран1)
участниц интеграционного объединения СНГ
3)

сохранение старых хозяйственных
связей

ЗАДАНИЕ N 16 (

2)

характер общей инженерной подготовки, наличие единых стандартов

4)

разный уровень экономического
развития стран-участниц

- выберите несколько вариантов ответа)

К странам, не входящим в интеграционную группировку СНГ, относятся …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Эстония

2) Россия

3) Латвия

4) Белоруссия
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ЗАДАНИЕ N 17 (

- выберите несколько вариантов ответа)

К странам, которые не входят в группировку ЕврАЗЭС, относятся …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Грузия

2) Казахстан

3) Украина

4) Россия

ЗАДАНИЕ N 18 (

- выберите один вариант ответа)

Материальной базой финансовой глобализации, как одной из особенностей банковско-финансовой деятельности, является …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)

развитие глобальной филиальной
сети ТНБ

3) развитие местных банков

ЗАДАНИЕ N 19 (

2) укрупнение Центральных банков
4)

увеличение государственных бюджетов

- выберите варианты согласно тексту задания)

Установите соответствие между видом операции и статьей раздела платежного баланса, где отражается эта операция.
1.Продажа нефти и газа за границу
2.Перевод зарплаты иностранных работников
3.Кредиты по государственной линии
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
A) баланс официальных расчетов

B) торговый баланс

C) баланс движения кредитов

D) официальные резервы

E) баланс услуг и некоммерческих

68

платежей

ЗАДАНИЕ N 20 (

- выберите варианты согласно тексту задания)

Установите соответствие определений.
1. валюта – это
2. национальная валюта – это
3. иностранная валюта – это
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

законное платежное средство друA) гих стран, легально или нелегально
используемое на территории стран

B)

любой товар, выполняющий функC) ции денег на международном уровне

валюта, в которой выражается ноD) минал международных резервов
денежных властей

E)

законное платежное средство на
территории выпускающей страны

валюта, которая является официальным сберегательным активом

ЗАДАНИЕ N 21 (

- выберите несколько вариантов ответа)

Участниками мирового валютного рынка являются …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) ТНБ

2) центральные банки

3) муниципальные образования

4) Министерство финансов

ЗАДАНИЕ N 22 (

- выберите несколько вариантов ответа)

В период установления валютных курсов на основе золотого стандарта …
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

паритетная способность националь1) ной валюты фиксировалась государством

2)

денежная масса в стране не обеспечивалась золотом

валютный курс автоматически приспосабливался к спросу и преложе3)
нию валют без вмешательства государства

4)

национальная валюта полностью
конвертировалась в золото

ЗАДАНИЕ N 23 (

- выберите несколько вариантов ответа)

К международным организациям, не входящим в систему ООН, относятся …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

ЮНКТАД (Конференция ООН по
1)
торговле и развитию)
3)

НАТО (Северо-Атлантический военный блок)

ЗАДАНИЕ N 24 (

ЮНЕСКО (Организация
2) .Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры)
4) Всемирный банк

- выберите один вариант ответа)

Экономической организацией вне рамок ООН является …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР)

1) ЮНКТАД

2)

3) ЮНИДО

4) ЭКОСОС

ЗАДАНИЕ N 25 (

- выберите один вариант ответа)
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Принципом международных договоров и соглашений является …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) конвергенция

2) паритетность

3) ассиметрия

4) гомогенность

ЗАДАНИЕ N 26 (

- выберите несколько вариантов ответа)

С 2000-х годов в России наблюдается …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)

увеличение торгового оборота, так
как Россия стала членом ВТО

значительное улучшение основных
3) социально-экономических показателей

2)

отрицательный (пассивный) торговый баланс

4) рост экономики
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"Менеджмент" и спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)",
080507 "Менеджмент организации" всех форм обучения : самост. электрон. изд. / Л. А. Коноваленко ; отв. ред. И. В. Левина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн.
ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. экон. отраслевых производств. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1 Мб). – Сыктывкар :
СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул.
экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000241.pdf.
8. Хмелев, И. Б. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс
для студ. вузов, обучающихся по спец. 351000 «Антикризисное управление», БУиА, Маркетинг, Менеджмент, ФиК, Информационные системы в экономике / И. Б. Хмелев ; Универси-
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тетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Евразийский открытый институт, 2009. – 360 с.
– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/90399/.
9. Цыпин, И. С. Мировая экономика [Текст] : учебник / И. С. Цыпин, В. Р. Веснин. –
Москва : Проспект, 2008. – 248 с.
10. Шкваря, Л. В. Мировая экономика. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / Л. В. Шкваря ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 392 с. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/115165/.
Дополнительная литература
1. Вопросы экономики [Текст] : теоретический и научно-практический журнал. – Выходит ежемесячно.
2008 № 1-6;
2009 № 1-9;
2010 № 1-12;
2011 № 1-12;
2012 № 1-12;
2. Елецкий, Н. Д. Мировая экономика. 100 экзаменационных ответов [Текст] : [справочник] для студ. экон. спец. вузов / Н. Д. Елецкий, О. В. Корниенко. – Изд. 2-е, испр. и доп.
– Москва : Март, 2005. – 304 с. – (Экспресс-справочник для студентов вузов).
3. Мировая экономика и международные отношения [Текст]. – Выходит ежемесячно.
2008 № 1-6;
2009 № 1-6;
2010 № 1-12;
2011 № 1-12;
2012 № 1-6;
4. Российский экономический журнал [Текст]. – Москва : Финансы и статистика. –
Выходит с апреля 1952 г. – Выходит раз в два месяца.
2008 № 1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11,12;
2009 № 1/2,3/4,5,6,7/8,9/10;
2010 № 1-6;
2011 № 1-6;
2012 № 1-4;
5. Экономика и жизнь [Текст] : общероссийская газета. – Выходит еженедельно.
2009 № 1-25;
2010 № 1-24;
6. Экономист [Текст] : научно-практический журнал. – Выходит ежемесячно.
2008 № 1-6;
2009 № 1-9;
7. Эксперт [Текст]. – Выходит раз в две недели.
2009 № 1-16,19-25,17/18;
2010 № 16/17,1-15,18-50;
2011 № 1-29,32-50,30/31;
2012 № 1-29,32-50,30/31;

