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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 
1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Современная мировая экономика: 

сущность, субъекты и тенденции 

развития 

3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

2 Типология стран мира 
3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

3 Концепции  международного 

разделения труда (МРТ).   3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование  

4 Глобализация мирового хозяйства 

и глобальные       проблемы 

современности 
3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

5 Транснациональные корпорации 

(ТНК) и свободные экономические 

зоны (СЭЗ) и их роль в 

инновационном развитии стран и 

регионов 

3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

6 Международная экономическая 

интеграция 3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

круглый стол 

7 Международная торговля 

товарами.  Инструменты  

внешнеторговой политики     3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 



 

 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенци

и 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии 

оценивания Традиционн

ая 

Балл

ы 

Знает движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса и 

понимать место своей 

страны в цивилизационном 

развитии человечества 

О
тл

и
ч
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

91-

100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено полностью, 

без пробелов; 

необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей 

программой 

дисциплины 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

Умеет анализировать причинно-

следственные связи хода 

исторических и 

экономических 

событий, самостоятельно 

работать с историческими 

источниками и текстами 

Владеет способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

8 Международный обмен знаниями  

3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

9 Человеческий капитал мира  

3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

10 Миграция капитала (МК): формы 

и масштабы, география и 

структура, основные участники  
3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

11 Международная валютная система 

(МВС): эволюция и особенности  
3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

12 Международные экономические 

организации 
3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 

13 Россия в системе международных 
экономических отношений 

3 

ОК-3 

 

устные ответы, 

тестирование 



 

Знает движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса и 

понимать место своей 

страны в цивилизационном 

развитии человечества 

Х
о
р
о
ш

о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено полностью, 

без пробелов; 

некоторые  

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей 

программой 

дисциплины 

задания выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них е 

оценено 

минимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выполнены 

с ошибками 

Умеет анализировать причинно-

следственные связи хода 

исторических и 

экономических 

событий, самостоятельно 

работать с историческими 

источниками и текстами 

Владеет способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса и 

понимать место своей 

страны в цивилизационном 

развитии человечества 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного 

характера; 

необходимые   

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основномсформиро

ваны, большинство 

предусмотренных 

рабочей 

программой 

дисциплины 

учебных задания 

выполнено, 

некоторые из 

выполненных 

заданий содержат 

ошибки 

Умеет анализировать причинно-

следственные связи хода 

исторических и 

экономических 

событий, самостоятельно 

работать с историческими 

источниками и текстами 

Владеет способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает движущие силы и 

закономерности Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
т

ен
о

 

0-60 теоретическое 

содержание 



 

исторического процесса и 

понимать место своей 

страны в цивилизационном 

развитии человечества 

дисциплины не 

освоено полностью; 

необходимые 

практические 

навыки работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей 

программой 

дисциплины 

задания выполнены 

с грубыми 

ошибками либо 

совсем не 

выполнены, 

качество их 

выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

минимальному 

Умеет анализировать причинно-

следственные связи хода 

исторических и 

экономических 

событий, самостоятельно 

работать с историческими 

источниками и текстам 

Владеет способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



 

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Выберите наиболее приемлемые ключевые слова для определения понятия 

"Мировая экономика": 

а) совокупность национальных хозяйств, 

б) международное разделение труда, 

в) универсальная система отношений между национальными хозяйствами; 

г) самовоспроизводящаяся система производственных сил и производственных 

отношений, 

д) система производства, распределения, потребления товаров и услуг,  

е) глобальная сетевая система компьютерных технологий, обуславливающая 

новый способ производства. 

 

2. Исходя из предложенных статистических данных о валовом производстве на 

душу населения, 

укажите на их соответствие определенному типу стран: 

а) более 12 тыс. долл. на душу населения;   а) развивающиеся страны 

б) от 1000 до 10000-долларов на душу населения;   б) страны с переходной 

экономикой 

в) 750 долларов на душу населения.   в) промышленно развитые страны 

3.Исходя из классификации ООН, определите соответствие типу стран  

1. Россия, Польша, Китай,  а) промышленно-развитые страны; 

2. Канада, Великобритания, Швеция, .Швейцария, .Германия,   б) страны 

переходной экономики; 

3. Бразилия, Мексика, 15.Индия, 17.Сомали. 8.Кувейт,   в)развивающиеся страны. 



 

4.Выберите из предложенных явлений наиболее подходящие для определения 

содержания мировой экономики? 

а) социалистические, народно-демократические революции; 

б) распад колониальной системы стран; 

в) создание мирового рынка; 

г) интернационализация производства и обмена; 

д) свободное перемещение золота и обратимость национальных валют в золото; 

е) торговый обмен между странами. 

5. Кто из перечисленных ученых теоретиков внес наибольший вклад в 

разработку теории мировой экономики? 

а) Пирсон, Абалкин, Сорокин Ленин, Бухарин, 

б) Мюрдаль, Валерстайн, Дж.Гэлбрайт, А.Смит, Хоффман, Рикардо, Портер, 

Гобсон, Гильфердинг, 

б) 

6. Выберите из перечисленных показателей, широко используемые в оценке 

развития мировой экономики 

а) ВВП на душу населения , 

б) ВМП, 

в)мировой товарооборот 

г) покупательная способность валюты,  

д) валютный курс национальной денежной единицы  

е) производительность труда , 

ж) ВНП , 

з)мировое промышленное производство,  

и)мировое сельскохозяйственное производство, 

к)состояние внешнего долга, 

л)индекс человеческого развития  

7. Какие из принципов наиболее характерны для трактовки содержания понятия 

"открытая экономика": 

а) опора на свои собственные силы, признание стандартов мирового рынка; 

б) вмешательство государства во внешнеэкономические связи, прозрачность 

границ. 

в) свобода торговли; 

г) свобода торговли, передвижения факторов производства, валюты, информации; 

8. Какие из перечисленных тенденций в наибольшей мере наблюдаются в 

современном мировом хозяйстве? 

а) приватизация собственности;  

б) постиндустриализация; 

в) преодоление разрыва в уровнях развития; 

г) догоняющее развитие; 

д) транснационализация хозяйственной жизни; 

е) протекционизм; 

ж) закрытость экономики. 



 

9.Найдите соответствие указанным понятиям (а-е) 

а) международное разделение труда 1.интернационализация хозяйства ряда стран 

б) интернационализация обмена 2.освобождение от государственного контроля 

в) интеграция хозяйства 3.специализация экономики 

г) регионализация экономики 4.международный обмен товарами 

д) либерализация экономики. 6.интернационализация экономики 

е) глобализация экономики 7.взаимопроникновение в экономику стран 

10. Что из перечисленных элементов можно отнести к понятию "природно-

ресурсный потенциал мировой экономики": 

а) минеральное сырье; д) водный сток; б) земля; в) трудовые ресурсы;  

г) аграрно-промышленный комплекс; е) леса; ж) топливо; з) население; и) 

транспорт, 

к) военный комплекс, л) химико-лесной комплекс, м) металлургический комплекс 

11.Что доминирует в геологических запасах минерального топлива в мире? 

а) газ; б) уголь; в) нефть; г) сланцы; д) торф. 

а,б,в 

14.Введите правильные данные, характеризующие долю Россия в производстве 

топливно-сырьевых ресурсов в мире:  

а) добыча нефти; б)газа; в)угля ,г)железной руды; 

д)цветных и редких металлов, е)алмазов -  

1.нефти-12%, 20% 2. угля-12%, 30% 3. газ-30%,50% 

4. железной руды-12% 20%, 5. цветных и редких металлов-10-15% до 30%, 6. 

алмазов -26% 40%. 

1а) - 12%; 2б)12%; 3в) 30%; 4д)12%; 5г) 10-15%; 6е) 26% 

15.Назовите основные пути противодействия истощению природных ресурсов. 

а) сокращение объемов геолого-разведочных работ; 

в) вторичное использование многих видов сырья; 

г) замена природных материалов композитивными материалами. 

б) снижение материалоемкости и энергоемкости готовой продукции; 

а,б,г 

16.Найдите соответствие в какие интеграционные объединения входят 

указанные страны? 

а) - Северо-Американские страны: США, Канада, Мексика  1.АСЕАН  

б)- страны Латинской Америки   2.НАФТА 

в) - страны переходной экономики   3.АТЕС 

г)- страны Юго-Восточной Азии   4.МЕРКОСУР 

д)- Китай, Канада, США, Россия, Чили, Аргентина, Япония   5.СНГ 

а -2, б -4, в -5, г -1, д - 

17.Определите соответствие, для каких стран мира характерен данный 

удельный вес населения мира: 

А)16% 1. страны с переходной экономикой 



 

Б) 76% 2. промышленно развитые страны 

В) 8% 3. развивающиеся страны 

А -2; Б -3; В -1. 

18. Какая из названных тенденций преобладает в структуре населения мира? 

в) высокая доля детских возрастов в развивающихся странах. 

а) демографическое омоложение; 

б) демографическое старение; 

в) 

19. Что сделали страны ОПЕК на мировом рынке нефти в борьбе с 

международным нефтяным картелем? 

б) установили новые цены; 

а) сохранили неизменный уровень цен; 

в) снизили справочную цену. 

б)  

20.Исходя из каких принципов формируется цена на минеральное сырье в 

условиях мирового рынка? 

а) цена определяется худшими условиями разработок; 

б) цена определяется лучшими условиями разработок; 

в) цена определяется средними условиями разработок; 

а)  

21.В чем особенность отраслевой структуры занятости в развитых странах 

мира? 

а) снижается удельный вес занятых людей в сельском хозяйстве; 

б) снижается удельный вес занятых людей в промышленности; 

в) растет доля занятых людей в сфере услуг; 

г) растет доля занятых людей в сфере бизнеса; 

д) растет доля занятых людей в юриспруденции. 

а) б) в)  

22.Какая тенденция доминирует в структуре занятых в странах с переходной 

экономикой ? 

а) рост занятости в бизнесе; 

б) рост занятости в сфере услуг; 

в) высокий удельный вес занятых людей в сельском хозяйстве; 

г) рост занятости в строительстве. 

а) б)  

23.В каких регионах мира и почему сосредоточено больше всего рабочих-

эмигрантов? 

а) США, б)Канада; в)Западная Европа; г) Западная Азия; д)Африка, е)Япония. 

в)а), 



 

24.Какая из стран мира и почему получает больший доход от использования 

труда эмигрантов? 

А) США; б)Испания; в) Португалия; г)Египет; д)Израиль. 

А) 

25.В какие из стран мира и почему в большей степени направляются эмигранты 

из России? 

А)Греция; б) Испания; в) Германия; г)Израиль; д) Польша; е) США; и)Англия. 

в),г), е) 

26.В каких регионах России заметно присутствие иностранных работников? 

а)Иваново; б) Москва; в)Ростовская область; г)Приморский край; д)Рязань; 

ж)Новгород. 

б) в) г) 

27.Какая из указанных отраслей экономики доминирует в производстве 

стоимости Валового мирового продукта.? 

А) сельское хозяйство; б) промышленность; 

В) сфера услуг; Г)бизнес. 

В) 

28. Выделите из перечисленных сфер хозяйственной деятельности те, которые 

имеют прямое отношение к аграрно-промышленному бизнесу? 

а) промышленность, производящая средства производства для сельского 

хозяйства; 

б) сельское хозяйство; 

в) отрасли по переработке, хранению и сбыту продукции; 

г) химическая промышленность; 

д) строительная индустрия. 

а) б) в)  

29.Почему производство в АПК промышленно развитых стран более высоко 

эффективно в отличие от стран с переходной экономикой? 

а) высокий уровень механизации, автоматизации производства; 

в) высокое развитие сферы переработки и реализации продукции. 

г) высокий уровень поддержки со стороны государства. 

б) высокий удельный вес сельского хозяйства в АПК 

а);в) г) 

30. Кто лидирует в мире по производству зерновых на душу населения? 

а) Канада; 

б) Австралия; 

в) США; 

г) Россия; 

д) Венгрия. 

а, б 



 

31. Какие сдвиги произошли в топливно-энергетическом комплексе мирового 

хозяйства? 

а) потребление первичных энергоресурсов возросло в развитых странах; 

б) потребление первичных энергоресурсов осталось неизменным в развитых 

странах, но уменьшилось в развивающихся странах; 

в) потребление первичных энергоресурсов возросло в развивающихся странах, но 

уменьшилось в развитых странах. 

В) 

32.Какие тенденции в производстве энергоресурсов проявились в мировой 

экономике и в России? 

а) рост добычи газа, нефти; 

б) рост добычи угля, газа; 

в) снижение добычи газа, нефти, угля. 

а) 

33. Какие из стран мира доминируют в производстве нефти? 

а) США; б) Канада; в) Саудовская Аравия; г) Китай; д) Россия; е) страны ОПЕК. 

в), д) 

34. Какая из указанных стран мира доминирует в производстве газа? 

а) США; б) Канада; в) Россия; г) Нидерланды. 

в) 

35. Какие страны мира доминируют в производстве угля? 

а) США; б) Германия; в) Китай; г) Россия; д) Индия. 

а),в),г) 

36. Какие страны мира доминируют в производстве электроэнергии? 

а) Япония; б) Китай; в) Россия; г) США; д) Канада; е) Франция. 

в), г), е) 

37. Какая из отраслей экономики доминирует в создании стоимости мировой 

промышленной продукции?  

а) химическая промышленность; б) машиностроение; в) металлургия; ) транспорт. 

б)  

38. Какая из стран мира занимает первое место в судостроении? 

а) Япония; б) США; в) Англия; г) Южная Корея; д) Китай. 

г) 

39. Какая из стран мира занимает первое место в производстве автомобилей? 

а) США; б) Польша; в) Бразилия; г) Япония; д) Франция. 

г) 

40. В каких странах мира наиболее развит военно-промышленный комплекс? 

а) Китай; б) Япония; в) Индия; г) Россия; д) США; е) Англия; ж) Франция; 



 

з) Германия; и) Израиль; к) Аргентина. 

г), д) 

41. Какая основная тенденция в мире наблюдается в военных расходах? 

а) рост; б) стабилизация; в) снижение. 

в) 

42.Какая из стран мира в настоящее время может производить полный комплекс 

современного вооружения? 

а) Япония; б) Китай; в) Россия; г) США; д) Франция. 

г) 

43. Какой товар доминирует на рынке вооружения? 

а) готовые изделия; б) комплектующие изделия; в) продажа лицензий; 

г) соглашение на модификацию военной техники. 

а), б), в) 

44.Какой из видов мирового транспорта доминирует в структуре 

пассажирооборота? 

а) железнодорожный; б) автомобильный; в) воздушный; г) морской, речной. 

б) 

45. Какая страна лидирует в наличии персональных компьютеров на 1000 

жителей. 

а) Япония; б) Германия; в) США; г) Великобритания; д) Россия. 

а) 

46. В какой из перечисленных стран наиболее слабо развит туризм? 

а) Франция; б) Испания; в) Греция; г) Австрия; д) США; е) Россия. 

е) 

47.Что нового привнесла "зеленая революция"? 

А)-применение новых агротехнологических приемов в сельском хозяйстве, 

Б)-выведение новых сортов зерновых в зонах рискованного земледелия, 

В)использование химических средств защиты растений. 

А), б) 

48. Какие результаты получили страны "Третьего мира" от внедрения 

мероприятий "зеленой революции"? 

а) разрушилось традиционное сельское хозяйство; 

б) был преодолен дефицит продуктов питания; 

в) создался дефицит питания. 

б)B 

49.Какие характеристики дают понимание сущности "безработица"? 

а)потеря места работы, б)неполная занятость, в)частичная занятость, г)отсутствие 



 

средств к жизни. 

а) 

50. В каких из указанных стран самая высокая безработица? 

а) Германия; б) Франция; в) Испания; г) Индия; д) США. 

г) 

51. В каких из указанных стран мира самая низкая безработица? 

а) Россия; б) Польша; в) Болгария; г) Сингапур; д) Таиланд; е) Южная Корея. 

г), д) 

53. Сущность финансовых ресурсов мира составляет -  

а) совокупность финансовых ресурсов всех стран; б) совокупность 

международных финансовых организаций и центров мира; в) финансовые 

ресурсы, используемые в международных экономических отношениях; г) 

реальный и денежный капитал. 

а) б)  

54.Основные элементы финансовых ресурсов мира - это  

а) финансовые рынки; б) золотовалютные запасы (резервы ЗВР); в) долговые 

ценные бумаги; г) банковские кредиты. д) финансовая помощь в форме кредитов и 

грантов; 

а) б) в) г) 

55. Финансовый рынок мира это - 

а) финансово-кредитные учреждения, организации; б) заемщики и продавцы 

финансовых ресурсов; в) продавцы и покупатели финансовых ресурсов; г) 

денежный рынок (краткосрочный и долгосрочный). 

а) б) в)  

56. Основные элементы мирового финансового рынка - это . 

а) валютный рынок; б) рынок акций; в) кредитный рынок; 

г) рынок страховых услуг; д) рынок банковских кредитов; е) рынок "горячих" 

денег. 

а); б); в) ;г); д)  

57.Мировой кредитный рынок это - это  

а) рынок долговых ценных бумаг (вексель, облигации); 

б) рынок банковских кредитов (ссуды, займы); 

в) рынок евродолларов 

г) рынок ГКО. 

а) б)  

58. Оффшорная зона (центр) - это  

а) территория с налоговыми и валютными льготами; б) страны - мировые 

финансовые центры; в) рынок евродолларов. 

а) 



 

59. Определите, что такое либерализация финансовых услуг 

а) глобализация финансового рынка; 

б) ограничения в движении капиталов;  

в) снятие ограничений на деятельность иностранных кредитно-финансовых 

учреждений на территории определенной страны. 

в) 

60.Определите, уровень золотовалютных резервов для страны, принятый в 

мире. 

а) трехмесячный объем импорта товаров и услуг в золоте и валюте; 

б) монетарное золото в казнохранилищах страны; 

в) международная валюта СДР; 

г) иностранная валюта, вложенная в ценные бумаги в иностранных банках; 

а) 

61. Определите, что такое дефолт? 

а) отказ страны от обязательств по обслуживанию внутренних и внешнедолговых 

обязательств перед инвесторами; 

б) нехватка золотовалютных резервов; 

в) политика управления внешним долгом. 

а) 

62. Определите, как выглядит структура внешнего долга в мировой экономике? 

а) долг международным организациям; 

б) долг правительствам; в) долг частным банкам, фирмам; 

г) долг частным лицам; д) долг международным картелям. 

а,б,в 

63. Определите, что такое реструктуризация внешнего долга 

а) конверсия долга в акции национальных фирм; 

б) списание части долга; в) выкуп своего долга со скидкой за наличные; 

г) отсрочка в выплате долга и рассрочка выплат. д)отказ в кредитовании стран;  

а,б,в,г 

64. Определите основные показатели, употребляемые при оценке научно-

технического потенциала страны. 

а) количество нобелевских премий; 

б) количество национальных патентных заявок; 

в) объем продаж наукоемкой продукции. 

а.б.в. 

65. Определите страны мира с высоким уровнем научно-технического 

потенциала 

а) Япония; б) Россия; в) Германия; г) Франция; д) США; е) Англия; ж) Канада; 

а), д) в), е) 



 

66. Механизм мирового хозяйства (найдите ошибочный ответ) 

в) процесс координации национальных экономик. 

а) совокупность методов и форм регулирования хозяйственных процессов в 

мировой экономике; 

б) организационно-правовые документы, организации,  

обуславливающие воспроизводственный процесс в экономическом развитии стран 

мира; 

в) 

67. Функции механизма мирового хозяйства (найдите ошибочный ответ)- это: 

а) регулирование внутренних и внешних рынков стран. 

б) реализация отношений собственности; 

в) регулирование пропорций мирового производства; 

г) разрешение противоречий между производительными силами и 

производственными отношениями в мировом масштабе; 

а) 

68. Инструменты механизма мирового хозяйства (найдите ошибочный ответ). 

а) стремление ТНК получить прибыль  

б) система ценообразования; д) миграция рабочей силы; 

;ж) государственное регулирование. в) учетные ставки ссудного капитала; 

е) обмен национальных валют; г) нормативные акты международного права 

А) 

69. Элементы структуры механизма мирового хозяйств (найдите ошибочный 

ответ). 

а) Римский клуб;б) хозяйственные объединения (ТНК, ТНБ, интеграционные 

объединения); 

в) межгосударственные организации (ВТО, МВФ); 

г) большая семерка; д) предпринимательские международные организации 

(трехсторонняя комиссия, тихоокеанский экономический совет); 

е) Чейз Манхэттен банк. 

А) 

70. Мировой экономический порядок это (найдите ошибочный ответ) 

а) международную валютную систему; б) общемировую торговую систему; 

в) международные принципы налогообложения; г) ВТО, ГАТТ, МВФ; 

д) Большая семерка, КОКОМ. 

г), д) 

71. Политика протекционизма в торговле (найдите ошибочный ответ) 

а) приводит к кризису или дефициту. 

б) способствует развитию национальной экономики; 

в) сдерживает развитие национальной экономики; 

а) 



 

72. Фритредерство это (найдите ошибочный ответ)  

а) свободная торговля; 

б) ограничение импорта административными мерами; 

в) эмбарго на продукцию промышленности. 

а) свободная торговля; 

б) в)  

73. Оцените конкурентоспособность (плюсы или минусы) национальной 

экономики исходя из 

1. Низкая цена факторов производства. 

2. Сырьевая направленность экспорта. 

3. Рост энергоемкости экономики. 

4. Утечка "умов". 

5. Повсеместного спроса на зарубежную продукцию. 

1-,2-,3-,4-,5- 

74. Антидемпинговые расследования - это есть…. 

а) запрет на ввоз продукции по низким ценам из одной страны в другую. 

б)поощрение импорта; 

в) поощрение экспорта; 

а) 

75. Свободная экономическая зона - это есть….  

а) зона свободной торговли, в которой отменены пошлины и ограничения. 

б) склад с импортной продукцией в порту; 

в) свободная внешнеторговая зона, в которой  

действует отсрочка платежа таможенных пошлин; 

г) свободная промышленная зона, в которой действует режим беспошлинного 

ввоза и вывоза товаров; 

а) 

76. Транснациональная корпорация (ТНК) - это есть…. 

а) монополия с национальным капиталом и международной сферой деятельности; 

б) многонациональная корпорация; 

в) диверсифицированная компания, занимающая разные ниши в бизнесе. 

А) 

77. ОПЕК - это есть…..  

а) объединение нефтедобывающих 24 стран мира -экспортеров нефти 

б) это нефтедобывающие страны Саудовской Аравии, 

в) Это нефтедобывающие страны Северной Африки  

а) 

78. Международный валютный фонд - это есть ….. 

а) Международная финансово-кредитная организация, осуществляющая 

кредитование стран в периоды кризисов 

б) это всемирный банк, 



 

в) это одна из организаций ООН 

а)  

79. Парижский клуб кредиторов - это есть 

а)Международная организация стран-кредиторов 

б) объединение крупных банков разных стран 

в) это объединение банков стран зоны франка  

а) 

80. Лондонский клуб кредиторов - это есть 

а) Международная организация частных банков-кредиторов 

б) объединение банков стран зоны фунта стерлинга, 

в) объединение МВФ и МБРР 

а) 

81. Допишите понятийные слова, используемые в мировой экономике. 

а) торговые……….б)торговый………..в)Третий………….. г) трудовые………. 

д)третичный………е)таможенный…….и)Общий…………… 

к)Международный……….., л) либерализация…………м). Всемирная……. 

а) пошлины, переговоры, споры 

б) раунд. в) мир. г) соглашения, споры, ресурсы.  

д) сектор экономики. е) союз, тариф, кодекс. 

и) рынок, к) валютный фонд,  

л) экономики, м) торговая организация 

82. Каким образом ТНК выстраивают свою стратегию на российском рынке? 

а) скупают контрольные пакеты акций; 

б) оказывают услуги в общепите; 

в) строят новые предприятия; 

г) оказывают помощь низкорентабельным предприятиям; 

д) скупают земельные участки. 

а) б) 

83. В какие отрасли российской экономики инвестируется иностранный 

капитал? 

а) в сырьевые отрасли; 

б) в легкую и пищевую промышленность; 

в) в сферу услуг 

г) в машиностроение; 

д) в ВПК. 

а) б) в) 

84. В каких отраслях российской экономики сформировались ТНК? 

б) в добывающих отраслях; 

а) в ТЭК; 

в) в легкой и пищевой отраслях; 



 

г) в сфере услуг. 

б) а)  

85. Дайте правильный ответ. Финансово-промышленные группы это-: 

в) промышленные предприятия и банки, 

а) совокупность юридических лиц, объединивших свои активы для реализации 

инвестиционных проектов; 

б) международные банки; 

в) 

86. Какую цель преследуют страны, объединяясь в интеграционные 

объединения? 

а) развитие региональной экономики; 

б) повышение конкурентоспособности; 

в) облегчение движения товаров, капитала, услуг, рабочей силы; 

г) обеспечение условий для функционирования межнациональных корпораций. 

а) б) в)  

87. Выделите формы интеграции в ЕЭС. 

а) зона свободной торговли; 

б) таможенный союз; 

в) экономический союз; 

г) валютный союз; 

д) политический союз; 

е) военный союз. 

а) б) в) г)  

88. Найдите соответствие 

1.ЭКЮ,   а) единая расчетная валюта во внешнеторговых отношениях ЕС. 

2.СДР   б) специальные права заимствования; 

3.ЕВРО  в) коллективная денежная единица, деньги на счетах, банкноты и монеты. 

1)- а) 2) -б) 3) -в);-г)  

89. ОЭСР - организация экономического сотрудничества и развития включает: 

а) 29 стран; б) специализированные комитеты, экспертные комиссии по решению 

социально-экономических проблем; 

в) международные центры исследования нововведений; г) комиссию ВПК. 

а)  

90. Какие из стран бывшего СССР являются членами ВТО? 

а) Украина, Белоруссия; 

б) Россия; в) Киргизия; 

г) Латвия; д) Эстония, е)Литва; 

и) Грузия. в), е), и) 

91. Что должна сделать Россия для вступления в ВТО? 

а) направить заявку на вступление в ВТО; 



 

б) либерализировать внешнеторговый режим; 

в) привести свое внешнеторговое законодательство в соответствии с принципами 

ВТО; 

г) принять обязательства в области тарифов и пошлин; 

д) имеет право проводить ограничительно политику протекционизма. 

А,б,в,г,д 

92. Какие организации входят во Всемирный банк? 

а) международная ассоциация развития; 

б) международная финансовая корпорация; 

в) международное агентство по гарантированию инвестиций; 

г) международный банк реконструкции и развития; 

д) Европейский банк реконструкции и развития. 

е) мировой валютный фонд; 

а.б.в.г. 

93. Какие функции выполняет ФАО? 

в) ликвидация голода; 

г) осуществляет "зеленую революцию"; 

а) содействие развитию сельских районов; 

б) содействие улучшению жизни сельского населения; 

д) координирует работу национальных АПК. 

в.г. 

94. Что охраняет ВОИС? 

а) золото в национальных банках; б) природные ресурсы; в) интеллектуальную 

собственность; 

г) права на изобретения; д) товарные знаки. 

в) г) д) 

95. Какие цели преследует МОТ? 

а) соблюдение прав человека; в) полную занятость людей; б) поощрение 

социально-экономических программ; 

в) полную занятость людей; г) конкуренцию между предпринимателями; д) 

получение прибыли. 

а.в. 

96. Выделите общие признаки глобальных проблем мировой экономики. 

а) затрагивают интересы большинства человечества; б) угрожают человечеству 

гибелью цивилизации; в) требуют совместных действий; 

г) взаимосвязаны между собой; д) надуманные проблемы идеологами 

постиндустриальной формации. 

а),б),в),г) 

97. Какие из перечисленных проблем Вы относите к мировым глобальным 

проблемам? 

а) бедность и отсталость развивающихся стран; б) конверсия; в) 



 

продовольственная проблема; 

г) истощение природных ресурсов; д) энергетический кризис; е) нерациональное 

природопользование; 

ж) утилизация отходов; з) демографический рост; и) устойчивое развитие; 

а) б); г); д) ;е) к) . 

98. Что такое мировой кризис  

А) Это кризис в национальной экономике 

Б)Это кризис в ведущих отраслях экономики 

В)Это кризис, охвативший большинство стран мирового хозяйства 

В. 

99. Из каких фаз состоят мировые кризисы? 

а) кризис; б) депрессия; в) оживление; 

г) бум; д) цикл; е) сжатие. 

а) ; б); в) ; г)  

100. Каковы перспективы мировой экономики? 

а) "у США нет будущего"; б) "все, что могло быть изобретено, уже изобретено"; в) 

увеличение информационно-коммуникативных технологий; г) расширение сферы 

компьютеров; 

д) рост генной инженерии; е) экология станет центральной наукой; ж) основной 

тенденцией станет глобализация, рост мегаэкономики. 

в) г) д) е) ж) 

101. В чем уникальность российского природного комплекса? 

а) занимает значительную территорию; 

б) имеет в недрах все элементы таблицы Менделеева; 

в) располагает самой протяженной береговой линией в мире; 

г) страна занимает последние места в рейтинге конкурентоспособности. 

б) 

102. Чем характеризуется современное состояние экономики России? 

а) страна находится в глубоком кризисе, 

б) страна выходит из кризиса, 

в) в стране начинается экономический рост, 

г) в стране начинаются техногенные катастрофы. 

в) 

103. Дайте определение понятию "трудовые ресурсы мирового хозяйства". 

А) все занятые в общественном производстве, 

Б) население в трудоспособном возрасте 

В) часть населения мира обладающая физическими и интеллектуальными 

способностями, 

необходимыми для полезной деятельности в общественном производстве 

А), Б), В)  



 

104. Назовите основные теории мировой экономики. 

А) теория стадий экономического роста 

Б) теория индустриального и постиндустриального развития общества 

В) теория столкновения цивилизаций 

Г) теория абсолютных и относительных преимуществ 

Д) теория земельной ренты 

А). Б). В). Г) 

105. Что такое мировые цены ? 

А)мировые цены это внешнеторговые цены, 

Б)мировые цены это усредненные цены  

В)цены мировых товарных рынков или крупных экспортно-импортных сделок, 

заключаемых в основных центрах мировой торговли 

В) 

106. Назовите основные товарные рынки в мировой торговле. 

А) нефтяной рынок 

Б) рынок металлов 

В) продовольственный рынок Г) рынок услуг Д) туристический рынок 

А),б), в), г). 

107. Назовите международные валютно-кредитные, финансовые организации. 

А) МВФ 

Б) ВБ 

В) Парижский клуб Г) Лондонский клуб Д) МОТ 

Е) ФАО 

А,б,в,г. 

108. Дайте определение понятию "валютный кризис" 

А) резкое падение курса национальной валюты 

Б) падение национальной валюты, определяемое уровнем 25%,  

В) шок на фондовом рынке Г) кризис охвативший большинство стран мира. 

А,б. 

109. Что такое ГАТТ/ВТО? 

А) это международная организация, регулирующая мировую торговлю Б) это 

международная организация , контролирующая уровень монополизма стран в 

экономике 

В)это международная организация, осуществляющая финансово-кредитные 

операции для поддержки развития стран Третьего мира. 

а) 

110. Назовите автора теории абсолютных преимуществ в мировом хозяйстве. 

а)Маркс, б)Рикардо, в)Сэй, г)Смит 

г) 



 

111. Назовите автора теории относительных сравнительных преимуществ в 

мировой торговле. 

а) Смит, б)Мальтус, в)Рикардо, г)Маркс 

в) 

112. Назовите автора теории "длинных волн" экономической конъюнктуры 

а)Кейнс, б)Кэне, в)Кондратьев, г)Кузнец 

в) 

113. Назовите авторов теории постиндустриального развития 

а) Арон, б) Ростоу, в) Белл, г) Фукуяма, д) Тоффлер 

в), д) 

114. Голландская болезнь в экономике это: 

а) это болезнь экономического развития 

б) это доминирование импорта в экономике страны 

в) это падение роли традиционных отраслей в экономике вследствие разработки 

новых видов полезных ископаемых и их вывоз на мировой рынок. 

В) 

115. Что такое "экономическое чудо" в мировой экономике? 

а) это рост экономики вследствие богатства ресурсов 

б) это рост экономики вследствие высокой конъюнктуры мирового рынка 

в) это рост экономики вследствие эффективного использования всех ресур 

сов и высокой производительности труда, имения нации концентрироваться на 

реальных экономических проблемах. 

В) 

116. Что такое "глобализация" в мировой экономике? 

а) это мировая интернационализация национальных экономик 

б) это развитие мировых торговых отношений 

в)это засилие американского финансового капитала в мировой экономике 

а) 

117. Что такое теневая экономика? 

а) это черный рынок 

б) это засилие криминалитета в экономике 

в)это нелегальная экономика, уходящая из-под налогообложения 

в) 

118. Что такое "поправка Джексона -Веника"? 

а) это дискриминация экономики России под предлогом якобы запрета выезда 

евреев в Израиль 

б) это дискриминации экономики СССР со стороны США и других развитых стран 

в) это действия еврейского лобби в американском правительстве 



 

119. Что такое "горячие деньги"? 

а) это ажиотажный спрос на иностранную валюту 

б) это валюта, пересекающая национальные границы с целью получения высокой 

выгоды 

в) это интервенция государства на мировом валютном рынке 

 

120. Что такое "валютные интервенции"? 

а) это политика национального банка на валютном рынке 

б) это проникновение валют других стран в Россию 

в) это скупка или продажа иностранной валюты на денежном рынке 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – экзамен. 

Оценивание студента на экзамен: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

91-10 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 



 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

0-60 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнитель- 

ных занятий по данной дисциплине. 

 

Типовые контрольно-измерительные задания 

Вариант 1 

 

1 До промышленного переворота в 19 веке международное разделение труда 

базировалось на… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. основе политического устройства общества 

2. различиях в обеспеченности стран природными ресурсами 

3. различиях в обеспеченности капиталом 

4. исторических традициях производства в различных регионах 

 

2 Основными видами территориального международного разделения труда являются ... 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. мировое разделение труда (между группами стран) 

2. разделение труда на основе абсолютных преимуществ 

3. подетальное разделение труда 

4. межрайонное, внутрирайонное 

 

3 В отраслевой структуре промышленности происходит постепенное … 

1. уменьшение доли обрабатывающих отраслей 

2. увеличение доли трудоемких отраслей в обрабатывающей промышленности 

3. уменьшение значения добывающих отраслей и возрастание доли обрабатывающих 

отраслей 

4. увеличение доли нефтедобывающих и горнодобывающих отраслей 

 

4 К глобальным проблемам мировой экономики относятся … (укажите не менее двух 

вариантов ответа) 

1. демографическая 

2. проблема «ножницы цен» 



 

3. коммуникационная 

4. продовольственная 

 

5 Одним из важных критериев открытой экономики является... 

1. высокие импортные пошлины 

2. ограниченность экспорта 

3. демпинг 

4. благоприятный инвестиционный климат 

 

 6 К способам установления контактов при подготовке импортной сделки относятся … 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

1. объявление торгов с приглашением к участию фирм 

2. предоставление кредита 

3. получение кредита 

4. направление заказа продавцу 

 

7 Уровень интернационализации национальной экономики измеряется такими 

показателями, как ... 
1. экспортная квота, импортная квота, доля иностранной рабочей силы в общей численности 

занятых и др. 

2. число предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 

3. политическая стабильность, инвестиционный климат 

4. процент прибыльных предприятий в стране, ВВП страны 

 

8 Экономическая стратегия, преследующая цель преодолеть отставание страны по 

уровню развития, называется ________________ развитием 

1. ускоренным 

2. устойчивым 

3. догоняющим 

4. нормальным 

  

9  Под общехозяйственной конъюнктурой рынка понимается … 

1. выявление перспективных технических требований к товарам для ориентации экспорта 

2. наличие внешнеэкономических связей у предприятий 

3. число потенциальных контрагентов в других странах 

4. состояние экономики на данный момент, определяемое изменениями различных 

экономических показателей 

 

10 При создании СЭЗ (свободные экономические зоны) в развивающихся странах 

практикуется... 

1. введение экспортных квот 

2. запрет на обращение иностранной валюты 

3. повышение таможенных пошлин 

4. применение различных льгот 

 

Примерный перечень вопросов: 

 

1. Мировое хозяйство: сущность, основные черты и структура. 

2. Международное разделение труда и специализация производства.  

3. Глобализация как новое качественное состояние мировой экономики. 

4. Роль международных корпораций в мировой экономике.  



 

5. Свободные экономические зоны как фактор экономического роста. 

6. Региональные интеграционные процессы в системе мирового хозяйства. ЕС.  

7. Региональные интеграционные процессы в системе мирового хозяйства: НАФТА, 

СНГ. 

8. Миграция капитала: виды, масштабы, причины.  

9. Инвестиционный потенциал мировой экономики. 

10. Мировая валютная система: понятие, функции, элементы. 

11. Мировая торговля: показатели и тенденции.  

12. Тарифные и нетарифные ограничения мировой торговли. 

13. Понятие торговой политики. Свободная торговля и протекционизм. 

14. Международная  торговля услугами: научно-технический обмен 

15. Международная миграция рабочей силы:  значение,  виды, миграционная политика. 

16. Классификация развитых и развивающихся стран и их роль в мировой экономике.  

17. Роль США в мировой экономике.  

18. Роль Японии в мировой экономике. 

19. Роль Китая в  мировой экономике 

20. Россия и ВТО: плюсы и минусы от вступления. 

21. Место России в международной торговле. 

22. Особенности современного рынка труда России. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
ТЕМА 1 

Вопрос 1 

Как называется совокупность национальных экономик в их постоянной динамике и 

развитии, находящихся во взаимосвязи и взаимовлиянии? 

мировая экономика (мировое хозяйство) 

Вопрос 2 

Что понимается под транснациональными корпорациями (ТНК)? 

корпорации, головная компания которых принадлежит капиталу одной страны, а филиалы 

разбросаны по всему миру 

Вопрос 3 

Что не является характерной особенностью партнерства государства и международного 

бизнеса? 

то, что они не ограничены во времени 

Вопрос 4 

Какова главная роль Всемирной торговой организации (ВТО)? 

урегулирование мировой торговли товарами, услугами, интеллектуальной собственностью, а 

также формирование торговой политики стран-членов и урегулирование торговых споров 

между ними 

Вопрос 5 

Для каких прогнозов наименее важными с практической точки зрения представляются 

прогнозы предсказательного типа в отличие от предуказательных? 

прогнозов долгосрочных 

Вопрос 6 

Что относится к положительным последствиям функционирования международных 

корпораций на территории развивающихся стран? 

распространение достижений НТП на периферийную зону мирового хозяйства 

Вопрос 7 



 

Какой принцип лежит в основе законодательства Европейского союза? 

все перечисленное верно 

Вопрос 8 

Какова причина поддержки национальными правительствами развитых стран проектов ТНК? 

привязка мер государственного стимулирования к депрессивным и отсталым регионам 

Вопрос 9 

Какая модель инвестирования является обобщающей формой предпринимательства фирм, 

которые не конкурируют друг с другом, имеют взаимодополняющую стратегию, зависят 

друг от друга в процессе достижения успеха на рынке? 

стратегические семьи 

Вопрос 10 

Какой формулой выражается гравитационная модель экспорта Я. Тинбергена? 

 3 2 Dij 1 YjEij = α0Yi 

Вопрос 11 

Какая особенность характерна для современного этапа развития мировой экономики? 

все перечисленное верно 

Вопрос 12 

Какой показатель не характеризует участие страны в МРТ (международное разделение 

труда)? 

квота внутриторговая 

Вопрос 13 

Как называется институциональный и организационный альянс между государством и 

частными зарубежными компаниями, банками и другими институтами в целях реализации 

общественно значимых проектов? 

хозяйственное партнерство государства и международного бизнеса 

Вопрос 14 

Какие уровни действия инструментов межгосударственного регулирования выделяют? 

глобальный, региональный и двусторонний 

Вопрос 15 

Какой статус имеет Международная торговая палата? 

консультативного органа по вопросам сотрудничества ООН с частным сектором 

Вопрос 16 

Что является одной из основных причин относительно невысокого удельного веса СНГ в 

мировом ВВП? 

нереализованность потенциальных возможностей взаимного сотрудничества в рамках СНГ 

Вопрос 17 

Какими линиями задается обмен товаров в стандартной модели международной торговли? 

прямыми линиями 

Вопрос 18 

Как подразделяются страны по уровню экономического развития и социально-

экономической природе хозяйствования? 

на развитые страны с рыночной экономикой, развивающиеся страны с рыночной 

экономикой, страны с переходной экономикой 

Вопрос 19 

Как называется вид деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании 



 

договора физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный 

срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества? 

лизинг 

Вопрос 20 

Какая модель международной торговли основывается на теории взаимного спроса? 

модель международного равновесия 

Вопрос 21 

От каких обстоятельств в решающей степени зависит выбор наиболее представительного и 

оптимального по продолжительности базового периода (периода предыстории) при 

разработке прогнозов мировых товарных рынков? 

от постановки прогнозной задачи и заданного горизонта прогнозирования 

Вопрос 22 

Что относится к инструментам двустороннего регулирования международного бизнеса? 

соглашение о ликвидации двойного налогообложения 

Вопрос 23 

Какое требование необходимо учитывать в процессе разработки прогноза мирового рынка? 

все перечисленное верно 

Вопрос 24 

Когда была учреждена Организация Объединенных Наций (ООН)? 

в 1945 г. 

Вопрос 25 

Какой интеграционный союз действует на территории Латинской Америки? 

МЕРКОСУР 

ТЕМА 2 

Вопрос 1 

Как называется совокупность организаций частного и государственного секторов экономики, 

ведущих научные исследования, осуществляющих производство и реализацию 

высокотехнологичной продукции, а также управление и финансирование инновационной 

деятельности? 

национальные инновационные системы (НИС) 

Вопрос 2 

Как называется маркетинговая деятельность по освоению рынков зарубежных стран, 

осуществляемая хозяйствующим субъектом в рамках его внешнеэкономической 

деятельности с целью расширения и укрепления конкурентных позиций на зарубежных 

рынках? 

международный маркетинг 

Вопрос 3 

Какой принцип используется, когда крупная фирма-заказчик работает только с 

субподрядчиками первого уровня, которые, в свою очередь, заключают самостоятельные 

контракты с вторичными и третичными субподрядчиками? 

принцип «эшелонированной субконтрактации» 

Вопрос 4 

Как называется разновидность финансирования, которая представляет собой продажу акций 

малого предприятия крупному предприятию? 

внутренняя венчурная приватизация 

Вопрос 5 



 

Какой из перечисленных субъектов относится к участникам процесса международной 

логистики? 

все перечисленное верно 

Вопрос 6 

Какая разновидность цен применяется во внутренней и внешней торговле, в особенности 

готовыми изделиями, машинами и оборудованием? 

цены каталогов 

Вопрос 7 

Какие цены можно использовать при заключении контрактов на срочную поставку 

небольших партий товаров, но при установлении более стабильных торговых связей они 

подлежат дальнейшему изменению с целью применения скидок или надбавок? 

базисные цены 

Вопрос 8 

Какое преимущество имеет мелкий бизнес в инновационной сфере? 

быстрое реагирование на изменение рыночного спроса 

Вопрос 9 

Что понимается под конкурентоспособностью национальной экономики? 

концентрированное выражение экономических, научно-технических, производственных, 

организационно-управленческих, иных возможностей, реализуемых в товарах и услугах, 

успешно противостоящих зарубежным аналогам на внутреннем и внешнем рынках 

Вопрос 10 

Каким образом может быть достигнуто ускорение экономического роста на основе 

инноваций? 

все перечисленное верно 

Вопрос 11 

Что понимается под ростом объема покупок, превышающим степень разумного 

удовлетворения потребностей? 

потребительский иррационализм 

Вопрос 12 

Что предлагает стратегия удерживания (lock-in-effect strategy)? 

дополнительные удобства 

Вопрос 13 

Что является решающим фактором обеспечения конкурентоспособности? 

уровень управления 

Вопрос 14 

Что является основной целью аутсорсинга? 

использование передовых бизнес-технологий и ноу-хау 

Вопрос 15 

Что вызвало рост аутсорсинга в сфере логистики? 

отмена государственного контроля над транспортировкой 

Вопрос 16 

Какой капитал не относится к нематериальным факторам роста конкурентоспособности? 

оборотный капитал 

Вопрос 17 

Какая концепция международного маркетинга (ММ) применяется, когда его (ММ) развитие 

обусловлено необходимостью повышения конкурентоспособности компании на 



 

международном рынке в целом? 

глобальный транснациональный маркетинг 

Вопрос 18 

Как называется поэтапное страновое деление мирового рынка на национальные с целью 

оценки и выбора тех страновых рынков и их частей, на которых компания имеет наилучшие 

возможности успешного осуществления своей внешнеэкономической деятельности (ВЭД)? 

глобальное сегментирование 

Вопрос 19 

Какая организация публикует базисные условия поставки? 

Международная торговая палата 

Вопрос 20 

Как называется выполнение отдельных бизнес-функций (производственных, сервисных, 

информационных, финансовых, управленческих и пр.) внешней организацией, 

располагающей необходимыми для этого ресурсами, на основе долгосрочного соглашения? 

аутсорсинг 

Вопрос 21 

В какой стратегии ценообразования компания предлагает каждому покупателю уникальный 

продукт? 

стратегии продвинутой сегментации покупателей (finer customer segmentation strategy) 

Вопрос 22 

Что не относится к аутсорсингу информационных технологий? 

аутсорсинг бизнес-процессов 

Вопрос 23 

Что относится к специфическим особенностям ценообразования на сырьевые товары? 

все перечисленное верно 

Вопрос 24 

Как называется наука об управлении потоками? 

логистика 

ТЕМА 3 

Вопрос 1 

Какие страны лидируют в мировом машиностроении? 

США и Германия 

Вопрос 2 

Какой из указанных регионов в наибольшей степени обеспечен углем? 

Европа и СНГ 

Вопрос 3 

Что по международной промышленной классификации не относится к химической 

промышленности? 

переработка нефти 

Вопрос 4 

Какой фактор сыграл важнейшую роль для развития мирового транспорта в XX?  

научно-технический прогресс в области транспортировки людей и товаров 

Вопрос 5 

Какие страны обладают наибольшей по протяженности трубопроводной сетью в мире? 

США и Россия 

Вопрос 6 



 

Что в первую очередь является главным фактором интенсивного развития черной 

металлургии Японии в последний период? 

активное использование зарубежных достижений НТП в отрасли 

Вопрос 7 

Какой вид электростанций дает самую дешевую электроэнергию? 

ГЭС 

Вопрос 8 

На какой вид транспорта приходится основной объем грузоперевозок в экономике 

Российской Федерации? 

на железнодорожный транспорт 

Вопрос 9 

Что является основной причиной главенствующей роли автомобилестроения в экономике 

развитых стран? 

все перечисленное верно 

Вопрос 10 

В чем состоит основное конкурентное преимущество для развития химической 

промышленности в США? 

в наличии большого количества видов горнохимического сырья, нефти и природного газа 

Вопрос 11 

Что является главной целью Европейского объединения угля и стали? 

содействие экономическому развитию и росту занятости стран-членов путем создания 

общего рынка продукции 

Вопрос 12 

Какая отрасль является ключевой в структуре АПК России? 

сельскохозяйственное производство 

Вопрос 13 

Какая отрасль мирового машиностроения является самой быстрорастущей? 

электроника и электротехника 

Вопрос 14 

Что является основным экспортным товаром химической промышленности России? 

минеральные удобрения 

Вопрос 15 

На какую страну не приходится подавляющая часть мирового производства генетически 

модифицированной продукции? 

Бразилию 

Вопрос 16 

Что не относится к главным природным энергоносителям? 

торф 

Вопрос 17 

Что является одним из главных направлений реструктуризации мировой металлургии в 

условиях глобализации? 

консолидация активов путем слияний и поглащений компаний 

Вопрос 18 

Какая страна занимает первое место в мире по грузообороту внутреннего водного 

транспорта? 

США 



 

Вопрос 19 

Какая группа стран потребляет наибольший объем первоначальной энергии? 

страны ОЭСР 

Вопрос 20 

Что является основной организационной формой крупных химических компаний в 

химической промышленности развитых стран? 

концерн 

Вопрос 21 

Что является важнейшим фактором производства в сельском хозяйстве? 

земля 

Вопрос 22 

Что является основной проблемой развития черной металлургии США в последние годы? 

износ большей части основных фондов 

Вопрос 23 

В чем заключается главная проблема российской металлургии? 

в модернизации производственных мощностей и ликвидации технологической отсталости 

Вопрос 24 

Что является основной причиной дефицита продовольствия согласно Римской декларации о 

всемирной продовольственной безопасности? 

бедность 

Вопрос 25 

Какая группа входит в машиностроительный комплекс мира? 

все перечисленное верно 

ТЕМА 4 

Вопрос 1 

В каком году было принято первое Приложение к ГАТС по финансовым услугам? 

в 1995 г. 

Вопрос 2 

Какими бывают облигации по характеру обращения? 

обычными и конвертируемыми 

Вопрос 3 

Какая из МФО является крупнейшим кредитором России? 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

Вопрос 4 

Что является формой международной банковской деятельности (МБД) без 

непосредственного присутствия банка в зарубежной стране? 

участие в платежно-расчетных системах (типа SWIFT) 

Вопрос 5 

Как называются кредитные инструменты какого-либо банка определенной страны, 

выраженные в валюте другой страны? 

евровалюта 

Вопрос 6 

Какой риск, с которым сталкиваются банки, осуществляя МБД, связан с изменением других 

макроэкономических условий банковских операций? 

рыночный 

Вопрос 7 



 

Каким образом в английской практике определяется расчетное количество дней в каждом 

месяце и в году при начислении дохода? 

длительность каждого месяца берется по календарю при 365 днях в году (фактические 

данные / 365) 

Вопрос 8 

Какой орган является руководящим в Банке международных расчетов (БМР)? 

Общее собрание управляющих центральных банков 

Вопрос 9 

Как называется минимальный уровень, ниже которого сумма на маржевом счете владельца 

контракта с учетом возможных его убытков не должна опускаться? 

поддерживающая маржа 

Вопрос 10 

Какая страна не является крупнейшим акционером Международного валютного фонда 

(МВФ)? 

Куба 

Вопрос 11 

Что относится к основным видам услуг и операций международных банков? 

все перечисленное верно 

Вопрос 12 

В чем заключается ценностная функция валютного рынка? 

в установлении такого уровня валютного курса, при котором валютный рынок и 

экономическая система в целом будут находиться в равновесии 

Вопрос 13 

Кто является участником международного финансового бизнеса? 

все перечисленное верно 

Вопрос 14 

В каком году Банк России стал членом БМР? 

в 1996 г. 

Вопрос 15 

Какая стратегия ведения бизнеса используется тогда, когда инвестор считает, что курсы 

конкретной акции должны в дальнейшем падать? 

стратегия «медведь» 

Вопрос 16 

Что понимается под конверсией валют? 

обмен национальной валюты на иностранную 

Вопрос 17 

Как называется ценная бумага, предоставляющая ее владельцу право на покупку других 

ценных бумаг при их первичном размещении по определенной льготной цене и продаваемая 

эмитентом этих ценных бумаг? 

варрант 

Вопрос 18 

Какая международная организация была создана с целью содействия и мобилизации 

внутреннего капитала и развития частного сектора бизнеса в развивающихся странах? 

Международная финансовая корпорация 

Вопрос 19 

Что является наиболее перспективной формой сотрудничества России и Всемирного банка 



 

(ВБ)? 

гарантированные операции 

Вопрос 20 

Что означает опцион на покупку, или опцион колл (от англ. call)? 

право покупателя опциона (но не обязанность) купить валюту для защиты от (или в расчете 

на) потенциального повышения ее курса 

Вопрос 21 

Что понимается под куплей-продажей активов по фиксируемой в момент заключения сделки 

цене с исполнением операции через определенный период времени? 

фьючерсные операции 

Вопрос 22 

Как называется рост обменного (т. е. текущего) курса по сравнению со страйк-ценой? 

апсайд (от англ. upside ¾ верхняя сторона) 

Вопрос 23 

В каком направлении развивается международная банковская деятельность (МБД)? 

как через банковские офисы, открываемые в зарубежных странах, так и без 

непосредственного присутствия банка в зарубежной стране 

Вопрос 24 

Что является основным принципом оффшорного предпринимательства? 

нерезидентский характер операций 

Вопрос 25 

Как называется твердая сделка, т. е. обязательная для исполнения, но с поставкой валюты не 

сегодня, а в будущем? 

форвардный контракт 

ТЕМА 5 

Вопрос 1 

Какие страховые компании предлагают широкий спектр страховых продуктов и располагают 

разветвленной сбытовой сетью? 

крупные и многофилиальные компании 

Вопрос 2 

Что не является особенностью неотехнологической школы международной торговли? 

государство не должно поддерживать производство высокотехнологичных экспортных 

товаров 

Вопрос 3 

Что понимается под услугами, которые характеризуются общедоступностью, определенным 

уровнем гарантированного качества и льготным тарифом? 

универсальные услуги связи 

Вопрос 4 

Какое право продажи лишает экспортера возможности продавать товары через других 

посредников или самостоятельно? 

исключительное (монопольное) право продажи 

Вопрос 5 

Что такое роялти? 

суммы, размер которых будет зависеть от степени использования запатентованного 

изобретения, например от размера полученной при его использовании прибыли 

Вопрос 6 



 

Чем определяется соотношение спроса и предложения на филателистическом рынке? 

как текущей модой, так и массовым сознанием 

Вопрос 7 

Какие виды туризма различают по форме участия? 

индивидуальный, групповой, семейный 

Вопрос 8 

Что понимают под мировыми ценами? 

цены крупных экспортно-импортных операций, в наибольшей степени характеризующие 

состояние международной торговли конкретными товарами, а также цены, складывающиеся 

в важнейших центрах международной торговли 

Вопрос 9 

Каково значение теории сравнительных преимуществ Д. Рикардо? 

все перечисленное верно 

Вопрос 10 

Что служит показателем участия страны в международной торговле? 

как экспортная квота, так и импортная квота 

Вопрос 11 

Что относится к факторам быстрого роста международного туризма? 

все перечисленное верно 

Вопрос 12 

К каким посредникам во внешнеэкономической деятельности обращаются, когда у продавца 

(покупателя) нет достаточного опыта ведения коммерческих переговоров? 

к поверенным посредникам 

Вопрос 13 

На какой регион приходится до 60% международных туристских прибытий и около 50% всех 

поступлений от туризма в мире? 

на Европейский регион 

Вопрос 14 

Как называется правило, согласно которому устанавливается лимит страхования для одного 

инвестиционного проекта? 

правило диверсификации 

Вопрос 15 

Какая инвестиционная стратегия характерна для страховщика? 

консерватизм 

Вопрос 16 

Что понимают под чистыми лицензиями? 

передачу только прав на объекты промышленной собственности 

Вопрос 17 

Выберите крупнейшую в истории сделку среди перечисленных международных слияний и 

поглощений на мировом рынке телекоммуникаций 

приобретение британской компанией Vodafone Air Touch германской компании Mannesmann 

в 2000 г. 

Вопрос 18 

Кем были сформулированы основы теории международной торговли? 

А. Смитом и Д. Рикардо 

Вопрос 19 



 

Что не является признаком мировых цен? 

эпизодический характер 

Вопрос 20 

Где находится штаб-квартира Всемирной федерации филателии (ФИП)? 

в Швейцарии 

Вопрос 21 

Как называются фирмы, осуществляющие сбыт на основе оптовых закупок у крупных 

промышленных фирм ¾ производителей готовой продукции? 

дистрибьюторы 

Вопрос 22 

В каком году в мире появились первые почтовые марки? 

в 1840 г. 

Вопрос 23 

Суть какой теории заключается в следующем каждая страна экспортирует те товары, для 

производства которых она обладает относительно избыточными факторами производства, и 

импортирует те товары, для производства которых она испытывает относительный 

недостаток факторов производства? 

теории Хекшера-Олина 

Вопрос 24 

Как называется форма связи между товаропроизводителями разных стран, возникающая на 

основе международного разделения труда и выражающая их взаимную экономическую 

зависимость? 

международная торговля товарами (МТТ) 

Вопрос 25 

Что является основной формой коммерческой передачи технологий? 

все перечисленное верно 

ТЕМА 6 

Вопрос 1 

Как называется экономическая политика государства по защите внутреннего рынка? 

протекционизм 

Вопрос 2 

Что не является основным признаком МЭО как сферы развитого рыночного хозяйства? 

в основе МЭО лежат внутринациональные разделение труда и обмен 

Вопрос 3 

На каком уровне формируется внешнеэкономическая политика государства? 

на государственном уровне (макроуровне) 

Вопрос 4 

Что относится к характеристикам мирового хозяйства? 

все перечисленное верно 

Вопрос 5 

Что относится к этапам развития интеграционных процессов? 

все перечисленное верно 

Вопрос 6 

Что не является основным правилом золотого стандарта? 

государство поддерживает конвертируемость национальной валюты в иностранную валюту 

Вопрос 7 



 

Что не является типом свободных экономических зон (СЭЗ) по уровню и кругу решаемых 

задач? 

точечные (фирма, склад, терминал) зоны 

Вопрос 8 

Какое разделение труда более присуще периоду экстенсивного развития хозяйства и 

диктуется прежде всего естественными, природно-географическими условиями 

производства? 

международное разделение труда общего типа 

Вопрос 9 

Что повышает цену иностранной валюты? 

девальвация своей валюты 

Вопрос 10 

Что относится к факторам, под воздействием которых развиваются современные МЭО? 

все перечисленное верно 

Вопрос 11 

Что относится к конкретными целями создания Европейского экономического союза (ЕЭС)? 

все перечисленное верно 

Вопрос 12 

Какое понятие используют в настоящее время для характеристики экономической модели 

Японии? 

«иерархический корпоративизм» 

Вопрос 13 

Что не относится к формам экспортирования государственного капитала? 

кредиты международных финансовых организаций 

Вопрос 14 

Что не относится к аргументам в защиту свободы торговли? 

возможность увеличения занятости населения, позволяя осуществлять программы развития 

Вопрос 15 

Как называется соглашение двух или более государств об упразднении таможенных пошлин 

в торговле, форма коллективного протекционизма? 

таможенный союз 

Вопрос 16 

Что называется экспортом? 

количество товаров (в натуральном или стоимостном измерении), вывезенных из страны 

Вопрос 17 

Что не включает экономическая цель создания свободных экономических зон (СЭЗ)? 

создание новых рабочих мест 

Вопрос 18 

Что не является типом свободных экономических зон (СЭЗ) по размерам территорий? 

промышленные и экспортные зоны 

Вопрос 19 

На каком валютном рынке валюта покупается и продается для целей внешней торговли? 

клиринг (рынок спот) 

Вопрос 20 

Что не является типом свободных экономических зон (СЭЗ) по участвующим сторонам и 

особенностям расположения? 



 

территориально-масштабные зоны 

Вопрос 21 

Что такое собственно научный парк (СНП) как тип научно-технологической зоны (НТЗ)?  

достаточно крупные территориальные образования, где располагаются разные по величине 

наукоемкие предприятия, осуществляющие производство на основе разработок местного 

исследовательского центра (институт, университет) 

Вопрос 22 

Что является первым этапом интеграционного развития МЭО? 

зона свободной торговли 

Вопрос 23 

Что относится к основным глобальным проблемам? 

все перечисленное верно 

Вопрос 24 

Какой тип международного разделения труда предопределяет межотраслевой 

международный обмен, в частности, товарами добывающих и обрабатывающих отраслей 

отдельных стран? 

общий тип международного разделения труда 

Вопрос 25 

Что относится к компонентам, вляющим на развитие экологической ситуации? 

все перечисленное верно 

ТЕМА 7 

Вопрос 1 

Кто предложил гипотезу об убывающем значении внешних рынков? 

Ф. Зомбарт 

Вопрос 2 

Согласно какому учению принцип свободы торговли позволяет стране сосредоточить свои 

усилия на производстве тех продуктов, которые она может делать лучше и наиболее дешево? 

учению А. Смита 

Вопрос 3 

Какой компонент согласно М. Портеру является определяющим для развития фирмы? 

спрос 

Вопрос 4 

Кто сформулировал идею «компаративных» (сравнительных) преимуществ, определяемых 

разницей в затратах, но не абсолютной величиной, а относительными размерами? 

Д. Рикардо 

Вопрос 5 

Для какого этапа жизненного цикла товара (ЖЦТ) характерна повышенная трудоемкость 

изделия? 

для этапа внедрения 

Вопрос 6 

Какое обстоятельство согласно Э. Хекшеру и Б. Олину не предопределяет сравнительная 

оценка факторов? 

при недостаточной международной мобильности факторов производства существует 

возможность замены экспорта товаров перемещением самих факторов между странами 

Вопрос 7 

Кто выступали за активное государственное вмешательство во внешнюю торговлю для 



 

стимулирования перехода к более высоким стадиям развития? 

Е. Лист и А. Гамильтон 

Вопрос 8 

Что понимается под глобализацией на микроэкономическом уровне? 

расширение деятельности фирм за пределы внутреннего рынка 

Вопрос 9 

Что не относится к компонентам, определяющим конкурентоспособность страны в 

международном обмене? 

условия предложения 

Вопрос 10 

Что согласно М. Портеру является приоритетом экономической политики государства для 

экономики, находящейся на стадии нововведений? 

создание исследовательских ресурсов (организации, инфраструктура, рабочая сила) 

мирового класса 

Вопрос 11 

На каком этапе жизненного цикла товара (ЖЦТ) расширяется экспорт из страны 

нововведения, усиливается конкуренция, проявляется тенденция повышения 

капиталоемкости производства, создаются предпосылки для организации и развития 

производства за рубежом, сначала в развитых, а затем и в других странах? 

на этапе роста 

Вопрос 12 

На каком этапе процессы глобализации в мировом экономическом пространстве 

происходили преимущественно в пределах колониальных империй и зон их влияния? 

на первом этапе 

Вопрос 13 

На какой стадиия жизненного цикла страны согласно М. Портеру просиходит спад 

производства? 

на стадии богатства 

Вопрос 14 

Что характерно для глобализации? 

взлет неолиберальной идеологии 

Вопрос 15 

Какая стадия жизненного цикла страны согласно М. Портеру характеризуется наличием всех 

четырех факторов конкурентного преимущества в широком круге отраслей, которые 

находятся в постоянном взаимодействии? 

стадия нововведений 

Вопрос 16 

Что является исходным тезисом учения о факторах производства? 

постепенное уменьшение показателей предельной полезности каждого из дополнительно 

включаемых в производство факторов 

Вопрос 17 

Согласно какой теории развитие мировой торговли готовыми изделиями объясняется 

периодом времени, в течение которого продукт обладает жизнеспособностью на рынке и 

обеспечивает достижение целей продавца? 

теории жизненного цикла продукта 

Вопрос 18 



 

Согласно какой теории при определенной технологии и организации производства средние 

издержки сокращаются по мере увеличения объема выпускаемой продукции? 

теории эффекта масштаба 

Вопрос 19 

Что называется интернационализацией? 

результат развития международного разделения труда 

Вопрос 20 

Какой этап жизненного цикла товара (ЖЦТ) с международных позиций характеризуется 

сужением рынка в развитых странах, большей концентрацией производства в 

развивающихся странах? 

этап упадка 

Вопрос 21 

Что согласно М. Портеру является приоритетом экономической политики государства для 

экономики, находящейся на стадии инвестиций? 

инвестирование в совершенствование физической инфраструктуры и научно-

исследовательские мощности 

Вопрос 22 

Согласно какой теории страны будут стремиться экспортировать избыточные факторы и 

импортировать дефицитные факторы производства? 

теории Хекшера - Олина 

Вопрос 23 

Что согласно М. Портеру является приоритетом экономической политики государства для 

экономики, находящейся на стадии факторов? 

достижение высокого уровня физической инфраструктуры и общего образования 

Вопрос 24 

Кто является основоположником учения о факторах производства? 

Ж.Б. Сей 

Вопрос 25 

Что согласно М. Портеру является стимулом стратегии фирмы? 

достаточная конкуренция на внутреннем рынке 

ТЕМА 8 

Вопрос 1 

Как называются ценообразующие факторы, определяемые особенностями данной 

продукции, условиями ее производства и реализации? 

конкретно экономические 

Вопрос 2 

Как называются наднациональные законы, которые приобретают законную силу во всех 

странах-членах ЕС? 

постановления 

Вопрос 3 

Что не относится к экономическим средствам государственного воздействия на развитие 

внешнеэкономической деятельности? 

количественные лимиты 

Вопрос 4 

Как называется определенная конкретная «цена» национальной валюты при обмене на 

иностранную, и наоборот? 



 

номинальный валютный курс 

Вопрос 5 

Что является целью демпинга? 

завоевание определенным товаром или группой товаров внешнего рынка путем продажи 

товаров на мировом рынке по ценам ниже внутренних 

Вопрос 6 

Транснациональные корпорации (ТНК) какого поколения формировались в виде трестов, 

вовлекающих в свои структуры путем слияний и поглощений национальные фирмы и 

предприятия, создавая таким образом международные корпорации для более эффективного 

ведения международного бизнеса? 

ТНК второго поколения 

Вопрос 7 

Транснациональные корпорации (ТНК) какого поколения были генераторами и 

распространителями научно-технических достижений в области новейших отраслей науки и 

промышленности? 

ТНК третьего поколения 

Вопрос 8 

Как называются цены, принимаемые и уплачиваемые покупателем? 

цены покупателя 

Вопрос 9 

Что не является критерием отнесения корпораций к транснациональным? 

владение не менее 75% голосующих акций в трех или более странах 

Вопрос 10 

Какой принцип Всемирной торговой организации (ВТО) устанавливает, что страны-

участницы должны предоставлять товарам иностранного происхождения тот же режим, что 

и национальным товарам в области внутренних налогов и сборов? 

принцип национального режима 

Вопрос 11 

Кто является законодательным органом Европейского союза? 

Совет министров 

Вопрос 12 

Какой основной вид таможенной политики государства предусматривает установление 

высокого уровня таможенного обложения ввозимых (а иногда и вывозимых ¾ экспортный 

налог) на внутренний рынок страны иностранных товаров? 

протекционизм 

Вопрос 13 

Что не относится к основным целям Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР)? 

содействие устойчивому экономическому и социальному развитию не участвующих в 

организации стран 

Вопрос 14 

Какой ценообразующий фактор является общеэкономическим? 

экономический цикл 

Вопрос 15 

Как национальная валюта обменивается на иностранную валюту другой страны? 

по паритету 



 

Вопрос 16 

При какой котировке курс покупателя выше курса продавца? 

при косвенной котировке 

Вопрос 17 

Какой рынок характеризуется в первую очередь очень большим числом субъектов внешней 

торговли (покупателей и продавцов) и сравнительно однородным характером поставляемой 

продукции? 

рынок совершенной (чистой) конкуренции 

Вопрос 18 

Какой ценообразующий фактор является специфическим? 

эксплуатационные расходы 

Вопрос 19 

Какие цены мировых товарных рынков публикуются в различных национальных и 

международных статистических справочниках? 

статистические внешнеторговые 

Вопрос 20 

Что не относится к преимуществам эффективной деятельности ТНК по сравнению с 

компаниями, действующими лишь в одной стране? 

невозможность за счет прямых инвестиций преодолевать различные барьеры на пути 

внедрения своих товаров на рынок той или иной страны за счет экспорта 

Вопрос 21 

Как называется документ, разрешающий беспрепятственный ввоз или вывоз товара, 

включенного в списки, в течение определенного периода времени? 

генеральная лицензия 

Вопрос 22 

Как называется курс, по которому банк приобретает у клиента иностранную валюту? 

курс покупателя 

Вопрос 23 

Что понимается под валютным рынком? 

сфера экономических отношений, возникающих при совершении операций по купле-

продаже иностранной валюты 

Вопрос 24 

Как классифицируются таможенные пошлины по способу взимания? 

адвалорные, специфические, комбинированные, сезонные 

Вопрос 25 

Какие цены мировых товарных рынков нигде не публикуются, ибо они представляют 

коммерческую тайну? 

контрактные 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

 



 

1. Алексеев В.В., Бабин Э.П., Бельчук А.И. и др. Мировая экономика и международные 

экономические  отношения: Учебник / Под ред. А.С. Булатова и Н.Н.Ливенцева. – М.: 

Магистр, 2013. – 653 с. 

2. Гурова И.П. Мировая экономика: Учебник. – М.: Омега-Л, 2013. – 400 с. 

3. Международные экономические отношения: учебник / Под ред. В.Е.Рыбалкина. 7 

изд., перер. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 591 с. 

4. Михайлушкин А.И.,  Шимко П.Д.  Международная экономика: теория и практика: 

Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2014. – 464 с. 

5. Смитиенко Б.М. Международные экономические отношения. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

– 527 с. 

6.   Шимко П.Д. Международная экономика. Практикум – М.: Юрайт, 2013. – 320 с. 

7. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические  отношения: 

Учебник. – М.: Магистр, 2012. – 364 с. 

 

б) дополнительная литература 
 

1. Абрамов В.Л. Мировая экономика. – М.: Дашков и К, 2012. – 309 с. 

2. Андрианов В. Новая архитектура глобальной финансовой системы // 

Маркетинг, 2012, №  2.  - С.3-9. 

3. Архангельский В.Н. Экономика корпораций. – М.: Изд-во РАГС, 2013. – 504 с. 

4. Бекарев А.А. Финансовая эпидемия // ЭКО,  2014, № 1. -  С.14-19. 

5. Бойко И.В. Внешнеторговая политика и технологическая диверсификация 

российской экономики // Инновации,  2014, № 9.  - С.94-97. 

6. Бревдо Т.В. Глобализация мировой экономики. – Р-на-Дону: Феникс, 2012. – 316 с. 

7. Братерский М.В. Региональные экономические объединения сквозь призму 

мировой политической экономии // США-Канада: экономика, политика, культура.  

2011, № 8. - С.19-33. 

8. Глобализация в перспективе устойчивого развития. М.: Магистр, 2012 – 494 с. 

9. Горбань С.И. и др. Безопасность экономической интеграции России в мировое 

хозяйство. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 175 с.  

 

7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  
«Интернет»  

    

ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  и др. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/

