
очной и заочной форм обучения.
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Введение 

 

Практические занятия составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки обучающихся по 

направлению подготовки Международные отношения. 

Проведение практических занятий предусматривается учебным 

планом и рабочей программой дисциплины «Международные 

финансово-экономические отношения». 

Выполнение обучающимися практических занятий направлено на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



1 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины - обеспечить овладение студентами 

знаниями об основных принципах и тенденциях развития мирового 

хозяйства, особенностях мирового рынка товаров, факторов 

производства и мирового денежного рынка, дать студентам 

совокупность теоретических знаний и практических навыков 

исследования современного состояния мировой экономики и 

международного бизнеса как его важнейшей составляющей. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам теоретические знания о развитии мировой 

экономики, сущности и содержании экономических категорий, 

относящихся к сфере мировой экономики, международных финансово-

экономических отношений и управления внешнеэкономической 

деятельностью; 

- научить анализировать факторы формирования и закономерности 

развития мирового хозяйства в целом, а также современное состояние и 

перспективы развития мирового хозяйства; 

- подготовить студентов к усвоению и применению практических 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, научной и 

информационно-справочной литературой в области изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Цели и задачи практических занятий 

 

Целью практических занятий по дисциплине «Международные 

финансово-экономические отношения» является закрепление 

студентами теоретического материала и выработка навыков 

самостоятельной профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи практических занятий обусловлены необходимостью 

получения обучающимися знаний, умений, навыков на основе которых 

формируются соответствующие компетенции. 

Количество часов, отводимых на практические занятия, 

фиксируется в учебном плане образовательной программы и отражается 

в рабочей программе дисциплины. 

Тематика и количество часов, отводимых на практические занятия, 

фиксируется в рабочей программе дисциплины. 

Состав заданий для практического занятия должен быть 

спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть 

качественно выполнены большинством студентов. 

 

  



3 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 

Сущность и основные этапы 

развития мировой экономики и 

международных финансово-

экономических отношений 

  

1. Понятие мировой экономики. 

2. Объект и субъекты мировой экономики – участники 

международных финансово-экономических 

отношений. 

3. Основные теории развития мировой экономики. 

4. Этапы развития мировой экономики. 

2 

Закономерности развития мировой 

экономики и международных 

финансово-экономических 

отношений 

  

1. Предпосылки, факторы и движущие силы мировой 

экономики. 

2. Неравномерность как закономерность развития 

мировой экономики. 

3 

Характеристика стран по уровню 

социально-экономического 

развития 

 

1. Структура мировой экономики, состав ее 

элементов, их классификация. 

2. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

3. Страны с переходной экономикой.  

4. Развитие страны в мировой экономике. 

4 
Международное разделение труда 

 

1. Понятие международного разделения труда и 

факторы его развития. 

2. Формы и виды международного разделения труда. 

5 
Международная экономическая 

интеграция 

 

1. Сущность международной экономической 

интеграции, факторы ее развития. 

2. Формы международной экономической интеграции. 

3. Виды международной экономической интеграции. 

4. Международные организации, их цели, задачи и 

функции. 

6 
Международная торговля 

товарами и услугами 

 

1. Международная торговля: внешнеторговый оборот, 

товарная и географическая структура. 

2. Экспортно-импортные операции, их виды. 

3. Услуги в современной мировой экономики. 

7 
Мировой рынок трудовых 

ресурсов 

 

1. Спрос и предложение трудовых ресурсов на 

мировом рынке. 

2. Международная миграция трудовых ресурсов. 

8 
Финансовые ресурсы мировой 

экономики 

 

1. Международная денежно-кредитная система. 

2. Мировой рынок капитала. 

3. Международная валютная система. 

9 

Место России в современной 

мировой экономики 

 

1. Основные черты социально-экономической модели 

России. 

2. Внешнеэкономические связи России. 

3.Перспективы экономического роста России. 

4. Проблемы вступления России в ВТО. 

10 

Экономический рост и 

направления развития мировой 

экономики и международных 

финансово-экономических 

отношений 

 

1. Источники и факторы экономического роста 

мировой экономики. 

2. Основные тенденции развития современной 

мировой экономики. 

3. Глобальные проблемы мировой экономики и 

попытки их совместного решения. 

4. Мировой криминальный бизнес 

 



4 Содержание практических заданий 

 

Раздел темы. Сущность и основные этапы развития мировой 

экономики и международных финансово-экономических отношений 

Задача 1: 

Условие: 

В экономике с неполной занятостью государственные расходы 

возрастают на 2 млрд. усл. ед. Известно, что при этом совокупный 

выпуск изменяется на 10 млрд. усл. ед., а величина импорта сокращается 

на 1 млрд. усл. ед. Рассчитать предельную склонность к потреблению. 

Решение: 

Как известно, равновесный уровень производства – это такой 

объем производства, который обеспечивает общие расходы, 

достаточные для закупки данного объема продукции. 

Чистый национальный продукт (ЧНП) является равновесным тогда, 

когда общий объем производства и совокупные расходы равны. 

Совокупные расходы в экономике описываются формулой: 

АД=С+In+G+Xn; 

где С – расходы на потребление; 

In – инвестиции; 

G – государственные расходы; 

Xn – чистый экспорт; 

Xn=Э-И; 

Э – экспорт; 

И – импорт. 

АД=С+In+G+Xn+Э-И. 

Мультипликатор – это соотношение отклонения от равновесного 

ЧНП и исходного изменения в расходах, вызвавшего данное изменение 

реального ЧНП. 

По условию государственные расходы увеличились на 2 млрд. усл. 

ед., а импорт сократился на 1 млрд. усл. ед. Следовательно, общее 

изменение расходов составляет –1 млрд. усл. ед. Совокупный выпуск 

(ЧНП) увеличился на 10 млрд. усл. ед. Мультипликатор равен 10 (10/1). 

Мультипликатор можно определить и так: 

Мультипликатор=1/MPS=1/(1-MPC). 

MPS – предельная склонность к сбережению; 

MPC – предельная склонность к потреблению. 

Предельная склонность к потреблению характеризует часть, или 

долю, любого изменения в общем доходе, которая потребляется. 



Математически MPC – это числовое значение угла наклона линии 

потребления. 

Зная величину мультипликатора, определяем предельную 

склонность к потреблению: 

МРС=(Мультипликатор – 1)/Мультипликатор = 

=(10-1)/10=0,9. 

 

Задача 2: 

Условие: 

Численность трудоспособного населения области на начало года 

составляет 2,7 млн. чел.; работающих лиц пенсионного возраста и 

подростков до 16 лет – 30 тыс. чел. На протяжении года в составе 

трудоспособного населения произошли изменения: перешло в 

трудоспособный возраст – 456 тыс. чел.; прибыло из других областей – 

43 тыс. чел.; привлечено для работы 45 тыс. чел. пенсионного возраста; 

перешло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло – 1,8 тыс. 

чел. трудоспособного возраста; 6 тыс. пенсионеров прекратили работать; 

выбыло в прочие регионы 78 тыс. чел. трудоспособного возраста. 

Определить численность трудовых ресурсов на начало и конец года; 

общий, естественный и механический прирост трудовых ресурсов. 

Решение: 

Общая численность трудовых ресурсов на начало года 

определяется как сумма численности трудоспособного населения 

области на начало года и численности работающих лиц пенсионного 

возраста и подростков до 16 лет: 

2700+30=2730 тыс. чел. 

Общая численность трудовых ресурсов на конец года 

определяется, исходя из численности трудовых ресурсов на начало года 

и прироста (выбытия) численности по различным причинам в течение 

года: 

2730+456+43+45-1,8-6-78=3188,2 тыс. чел. 

Общий прирост численности трудовых ресурсов можно определить 

двумя способами: 

как разница между численностью на конец и на начало года: 

3188,2-2730=+458,2 тыс. чел.; 

как сумма прироста (выбытия) численности по различным 

причинам в течение года: 

456+43+45-1,8-6-78=+458,2 тыс. чел. 

При расчете естественного прироста следует учесть прирост 

(выбытие) численности по следующим причинам: 



в связи с вступлением в рабочих возраст (+456 тыс. чел.); 

в связи с переходом в пенсионный возраст (-1,8 тыс. чел.); 

в связи с окончанием работы пенсионерами (-6 тыс. чел). 

Таким образом, естественный прирост трудовых ресурсов 

составляет: 

456-1,8-6=448,2 тыс. чел. 

Определение механического прироста трудовых ресурсов должно 

учитывать прирост (выбытие) численности по следующим причинам: 

в связи с миграционными процессами (+43-78 тыс. чел.); 

в связи с привлечением к работе людей пенсионного возраста (+45 

тыс. чел). 

Таким образом, механический прирост трудовых ресурсов 

составляет: 

+43-78+45=+10 тыс. чел. 

Сумма естественного и механического прироста дает общую 

величину прироста трудовых ресурсов: 

448,2+10=+458,2 тыс. чел. 

 

Раздел темы. Характеристика стран по уровню социально-

экономического развития 

Задача 3: 

Условие: 

В малой открытой экономике функции инвестиций и чистого 

экспорта описаны следующими уравнениями: 

I=100-8r, 

где I - инвестиции, 

r - реальная ставка процента, 

NX=50-0,1Y, 

где NX – чистый экспорт; 

Y - национальный доход (совокупный выпуск продукции внутри 

страны). 

Потребительские расходы составляют 240 млрд. долл., реальная 

ставка процента равна 5%, а национальные сбережения составляют 70 

млрд. долл. 

На основе приведенных данных определить: 

сальдо счета текущих операций; 

величину государственных расходов. 

Решение: 

Основное тождество национальных счетов имеет вид: 

Y=C+I+G+NX, 



где Y - национальный доход (совокупный выпуск продукции 

внутри страны); 

C - внутренние расходы на потребление; 

I - внутренние расходы на инвестиции; 

G - государственные расходы; 

NX - чистый экспорт, определяемый как разность между экспортом 

и импортом товаров и услуг. 

Величина чистого экспорта представляет собой сальдо счета 

текущих операций. 

Величина национальных сбережений представляет собой 

следующую разность: 

Sn=Y-C-G, 

отсюда: 

Y=Sn+C+G. 

Исходя из того, что Y=C+I+G+GA и Y=Sn+C+G, записываем 

следующее равенство: 

Sn+C+G=C+I+G+NX 

и упрощаем его: 

Sn=I+NX. 

Далее, зная уравнения инвестиций и чистого экспорта, записываем 

последнее уравнение в следующем виде: 

Sn=100-8r+50-0,1Y. 

Учитывая, что Sn=70 млрд. долл., а r=0,05, решаем уравнение и 

находим величину национального дохода: 

70=100-8?0,05+50-0,1Y, 

Y=796 млрд. долл. 

Зная величину национального дохода, определяем величину сальдо 

счета текущих операций: 

NX=50-0,1?796=-29,6 млрд. долл. 

Знак «-» показывает, что импорт превышает экспорт. 

Величину государственных расходов определяем из уравнения: 

Y=C+I+G+NX. 

G=Y-C-I-NX; 

G=Y-C-100+8r-50+0,1Y; 

G=1,1Y-C-100+8r-50; 

G=1,1?796-240-100+8?0,05-50. 

Итак, величина государственных расходов составляет 486 млрд. 

долл. 

 

Раздел темы. Международное разделение труда 



Задание 1 

Проанализируйте последствия колебаний мировых цен на 

сырьевые товары для развитых и развивающихся стран (на примере 

энергоресурсов). 

 

Задание 2. 

 Предложите пути снижения зависимости мировой экономики от 

конъюнктурных колебаний цен на природные ресурсы. 

 

Раздел темы. Международная торговля товарами и услугами 

Задание 3. 

Сравнительная энергоемкость экономики. 

800 граммов нефти требуется Китаю, чтобы произвести 1 доллар 

ВВП, свидетельствуют данные Mizuho Securities. Это в шесть раз 

больше, чем необходимо Японии, которой для достижения такого же 

результата достаточно 130 граммов нефти. Японские корпорации 

добились того, что с 1973-го по 2000 год энергоемкость экономики 

сократилась на 33%. Благодаря рачительности японцев повышение цен 

на нефть на 10 $ в прошлом году «съело» 0,4% роста ВВП Японии, в то 

время как остальной Азии оно стоило 0,8% ВВП. 

Задание: 

1. Что стимулировало снижение энергоемкости Японской 

экономики с 1973-го по 2000 год? 

2. Почему уровень энергоемкости экономики Китая существенно 

выше японского? Как можно охарактеризовать тип экономического 

роста Китая? 

3. Какое влияние оказал энергетический кризис 70-х годов на 

энергоемкость ведущих экономик мира? 

 

Задание 4. 

Доля Nokia на рынке мобильных телефонов снижается, доли 

Motorola и Ericsson растут. 

В ситуации идет речь о мировой торговле и конкуренции на 

мировом рынке мобильных средств связи, в которой принимают участие 

такие международные предприятия, как Nokia Corporation (Финляндия), 

Motorola (США), Siemens (Германия), Ericsson (Швеция). Они имеют 



диверсифицированную структуру производства и наряду с мобильными 

телефонами выпускают аудио- и видеотехнику, а также электробытовые 

приборы и, следовательно, конкурируют на нескольких рынках. Доля 

производства мобильных телефонов в совокупном объеме продаж этих 

компаний существенно различается. Так, например, Nokia, уступая по 

общим валовым продажам таким компаниям, как Motorola, Siemens и 

Ericsson, занимает первое место на рынке средств мобильной связи. 

Данная ситуация показывает, что мировой рынок средств мобильной 

связи имеет олигополистическую структуру: он поделен между 

несколькими компаниями, которые ведут «ценовую войну», снижая 

цены ниже себестоимости, и тем самым стремятся увеличить свои доли. 

Рыночная доля крупнейшего производителя мобильных телефонов, 

финской Nokia упала во втором квартале 2001 г. Одновременно с этим 

несколько поправили свое положение конкуренты Nokia – американская 

Motorola и шведская Ericsson, которой вновь удалось вернуться на 

третье место, потеснив германскую Siemens. 

Доля телефонов Nokia на мировом рынке сократилась с 36% в 

первом квартале до 34,8% во втором. Доля Motorola во втором квартале 

выросла до 14,8% (13,2% в первом квартале), Ericsson увеличил свою 

долю на рынке с 6,8% до 8,3%. 

Nokia намеревалась во втором квартале занять 40% мирового 

рынка мобильных телефонов. Представители компании объясняют 

снижение объема продаж во втором квартале тем, что конкуренты 

распродавали свои телефоны ниже себестоимости, чтобы очистить 

полки в преддверии выпуска новых моделей. 

Задание: 

При обсуждении ситуации ответьте на следующие вопросы: 

1. О какой форме международных экономических отношений идет 

речь? 

2. Какие институциональные единицы являются их субъектами? 

3. Какие методы используют участники мирового рынка? 

4. Какие особенности мирового рынка проявились в этой ситуации? 

 

Раздел темы. Место России в современной мировой 

экономики 

Задание 5. 

Верно или неверно каждое из следующих утверждений 

1. В отличие от мирового рынка мировое хозяйство охватывает не 

только сферу обращения, но и сферу производства.  

2. В современной мировой экономике усиливается тенденция к 



изолированности. 

3. Международная специализация — это одна из форм 

международного разделения труда, сосредоточение деятельности 

отдельных стран на производстве определенных видов товаров и услуг, 

результатах научно-технического прогресса, которые реализуются на 

мировом рынке. 

4. Режим наибольшего благоприятствования — государственная 

политика защиты внутреннего рынка и национального производителя от 

иностранной конкуренции путем применения методов государственного 

регулирования торговли — тарифных методов (высокие таможенные 

пошлины) и нетарифных ограничений. 

5. Общий рынок — территории, на которых действуют 

налоговые, валютные и другие льготы для нерезидентов, которые 

базируют свои счета и фирмы на этих рынках, но осуществляют 

хозяйственные операции с другими странами. 

6. ОПЕК — организация стран—экспортеров нефти. Создана 

основными нефтедобывающими странами Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1960 г. для защиты интересов стран, поддержания единых 

цен на нефть, повышения прибыли от ее реализации на мировом рынке. 

7. Миграция рабочей силы вызывается изменениями в 

размещении производства, условиях жизни и труда работающих и 

разных странах. 

8. Исключительная лицензия дает лицензиару право 

самостоятельного использования лицензии и выдачи аналогичных 

лицензий любым заинтересованным лицам. 

9. Конъюнктура находит свое проявление в динамике 

промышленного производства и инвестиций, в колебаниях цен и 

учетного процента, в изменениях внутренней и внешней торговли и 

других экономических показателях. 

10. Конвенция — организационная форма объединения нескольких 

стран на основе временного соглашения для совместного проведения 

крупных финансовых операций или осуществления единого проекта 

большого масштаба. 
 



5. Вопросы для собеседования 

 

Раздел темы. Сущность и основные этапы развития мировой 

экономики и международных финансово-экономических 

отношений 

1. Понятие мировой экономики, объект и субъекты мировой 

экономики – участники международных экономических 

отношений. 

2. Основные теории развития мировой экономики. 

3. Сущность и основные этапы развития мировой экономики.   

 

Раздел темы. Закономерности развития мировой экономики и 

международных финансово-экономических отношений 

4. Закономерности развития мировой экономики. 

5. Предпосылки, факторы и движущие силы мировой 

экономики 

6. Неравномерность как закономерность развития мировой 

экономики 

 

Раздел темы. Характеристика стран по уровню социально-

экономического развития 

7. Характеристика стран по уровню социально-

экономического развития 

8. Структура мировой экономики, состав ее элементов, их 

классификация. 

9. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

10. Страны с переходной экономикой. 

11. Развитие страны в мировой экономике. 

 

Раздел темы. Международное разделение труда 

12. Понятие международного разделения труда и факторы его 

развития. 

13. Формы и виды международного разделения труда. 

Раздел темы. Международная экономическая интеграция 

14. Сущность международной экономической интеграции, 

факторы ее развития. 

15. Формы международной экономической интеграции. 

16. Виды международной экономической интеграции. 



 

Раздел темы. Международная торговля товарами и услугами 

17. Международные организации, их цели, задачи и функции. 

18. Спрос и предложение трудовых ресурсов на мировом 

рынке. 

19. Международная миграция трудовых ресурсов. 

20. Международная денежно-кредитная система. 

21. Мировой рынок капитала. 

22. Международная валютная система. 

 

Раздел темы. Место России в современной мировой экономики 

23. Место России в современной мировой экономики. 

24. Основные черты социально-экономической модели России.  

25. Внешнеэкономические связи России. 

26. Перспективы экономического роста России. 

27. Проблемы вступления России в ВТО. 

28. Источники и факторы экономического роста мировой 

экономики. 

29. Основные тенденции развития современной мировой 

экономики. 

30. Глобальные проблемы мировой экономики и попытки их 

совместного решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Темы сообщений 

 

Раздел темы. Сущность и основные этапы развития мировой 

экономики и международных финансово-экономических 

отношений 

1. Этапы развития мирового хозяйства и эволюция 

международных экономических отношений. 

2. Международные экономические отношения на этапе 

глобализации мирового хозяйства. 

 

Раздел темы. Закономерности развития мировой экономики и 

международных финансово-экономических отношений 

3. Товарная структура международной торговли. 

4. Классификация мировых рынков. 

 

Раздел темы. Международная экономическая интеграция 

5. Мировой рынок нефти. 

6. Мировой рынок газа. 

7. Мировой рынок драгоценных металлов и камней. 

8. Мировой рынок черных металлов. 

9. Мировой рынок цветных металлов. 

10. Мировой рынок машин и оборудования. 

11. Мировой рынок военной техники. 

12. Мировой рынок сельскохозяйственной продукции. 

13. Мировой рынок компьютерной техники. 

14. Мировой рынок услуг. 

15. Мировой рынок антиквариата и произведений искусства. 

 

Раздел темы. Экономический рост и направления развития 

мировой экономики и международных финансово-

экономических отношений 

16. Проблемы открытости национальной экономики и ее 

экономической безопасности. 

17. Эволюция ГАТТ/ВТО и формирование глобального 

торгового режима. 



18. Состояние международной торговли услугами и 

перспективы участия в ней России. 

 

Раздел темы. Место России в современной мировой 

экономики 

19. Конкурентоспособность в условиях глобализации мировой 

экономики. 

20. Тарифная политика России в отношении торговли 

товарами. 

21. Россия на мировом рынке товаров. 

22. Россия на мировом рынке услуг. 

23. Россия и Всемирная торговая организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Фонд тестовых заданий  
 

1. Страна А может производить 1 т пшеницы или 4 т угля, 

используя одну единицу ресурсов. Страна Б может производить 2 т 

пшеницы или 5 т угля, используя также одну единицу ресурсов. 

Это означает, что 

а) страна А будет экспортировать пшеницу и 

импортировать уголь; 

б) страна Б будет экспортировать пшеницу и 

импортировать уголь; 

в) страна А не будет экспортировать и импортировать 

пшеницу; 

г) страна Б не будет экспортировать и импортировать 

уголь. 

 

2. Если Франция экспортирует в Англию вино, а Англия 

экспортирует во Францию текстиль, то повышение цены на вино 

относительно цены на текстиль означает 

а) улучшение условий торговли для Франции; 

б) изменение угла наклона линии торговых возможностей 

Франции; 

в) изменение угла наклона линии торговых возможностей 

Англии; 

г) все предыдущие ответы верны. 

 

3. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в 

том, что только пошлина 

а) приводит к сокращению международной торговли; 

б) приводит к повышению цен; 

в) приносит доходы в госбюджет; 

г) способствует снижению жизненного уровня в стране. 

4. Принцип сравнительного преимущества впервые 

сформулировал 

а) Томас Мальтус; 

б) Адам Смит; 

в) Пол Самуэльсон; 

г) Давид Рикардо. 

 



5. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, 

квоты и другие торговые барьеры необходимы для 

а) защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции; 

б) увеличения внутренней занятости; 

в) предотвращения демпинга; 

г) обеспечения обороны страны 

 

6. Страны А и Б производят следующие количества товаров 

X и Y (в единицах): 

 

 Товар X Товар Y 

Стр

ана А 

Стр

ана Б 

12 

8 

16 

8 

Если каждая страна специализируется на основе принципа 

сравнительного преимущества, то обменный коэффициент (условия 

торговли) составит: 

а) 1 ед. X за 1  ед. Y; 

б) 1 ед. X за 2 ед. Y; 

в) 1 ед. X за 1 ед. Y; 

г) от 1 до 1  ед. X за 1 ед. Y. 

 

 

7. Какая из следующих форм торговых барьеров не является 

существенным препятствием для свободной торговли: 

а) пошлина на импорт; 

б) добровольные экспортные ограничения; 

в) импортная квота; 

г) все предыдущие ответы неверны? 

 

Тесты 8–13 следует выполнять последовательно друг за 

другом. 

 

8. В приведенной ниже таблице представлены данные об 

объемах производства сукна и вина в странах А и Б (используется 

только один ресурс – труд): 

 

Производство в час   Страна А Страна Б 

Сукно, в метрах 

Вино, в литрах 

5 

10 

15 

20 

31

31



Сравнивая две страны и анализируя возможности торговли 

между ними, будет верным утверждать, что страна А обладает 

а) абсолютным преимуществом в производстве сукна; 

б) абсолютным преимуществом в производстве вина; 

в) сравнительным преимуществом в производстве сукна; 

г) сравнительным преимуществом в производстве вина. 

 

9. Вначале между двумя странами отсутствует взаимная 

торговля. Валюта страны А – а, валюта страны Б – б. Цены на сукно 

в странах А и Б составляют, соответственно, 20а и 60б. Если каждая 

страна независимо друг от друга производит оба товара, то цены на 

вино должны быть равны, соответственно 

а) 5а, 20б; 

б) 40а, 45б; 

в) 10а, 80б; 

г) 10а, 60. 

 

10. Если между двумя странами начнется взаимная торговля, 

то можно предположить, что страна Б будет 

а) импортировать вино; 

б) экспортировать вино; 

в) импортировать и вино, и сукно; 

г) экспортировать и вино, и сукно. 

 

11. До начала процесса торговли для каждой страны было 

характерно свое ценовое отношение, которое отражало внутренние 

производственные издержки. Если между странами А и Б 

развивается торговля, то отношение цены на вино к цене на сукно 

а) растет в стране А, падает в стране Б; 

б) падает в стране А, растет в стране Б; 

в) растет в обеих странах; 

г) падает в обеих странах. 

 

12. Если между двумя странами установились стабильные 

торговые связи, то отношение цены на сукно к цене на вино может 

составлять (приблизительно) 

а) 1,2 в обеих странах; 

б) 1,8 в стране А, 1,5 в стране Б; 

в) 1,6 в обеих странах; 



г) 2,1 в стране А, 1,3 в стране Б. 

 

13. Если известно, что ежедневный экспорт сукна составляет 

500 м, то с учетом ценового отношения, определенного в тесте 12, 

ежедневный объем экспорта вина равен 

а) 600 л из страны А; 

б) 600 л из страны Б; 

в) 800 л из страны А; 

г) 800 л из страны Б. 

 

14. Если цена евро в долларах упала с 50 до 45 центов за 1 

евро, то цена магнитофона (в долларах), продаваемого в ФРГ за 150 

евро, 

а) снизится на 10 долл.; 

б) снизится на 7,50 долл.; 

в) снизится на 5,00 долл.; 

г) вырастет на 7,50 долл. 

 

15. Составная часть платежного баланса страны – счет 

текущих платежей – не включает 

а) товарный экспорт; 

б) чистые доходы от инвестиций; 

в) транспортные услуги иностранным государствам; 

г) изменения в активах страны за рубежом. 

 

16. Кривая спроса на евро сдвинется вправо, если 

а) реальные процентные ставки во Франции окажутся 

относительно выше, а уровень инфляции относительно ниже (по 

сравнению с другими странами); 

б) реальные процентные ставки во Франции окажутся 

относительно ниже, а уровень инфляции относительно выше; 

в) и реальные процентные ставки, и уровень инфляции во 

Франции окажутся относительно ниже; 

г) и реальные процентные ставки, и уровень инфляции во 

Франции окажутся относительно выше. 

 

17. Когда говорят, что страна девальвировала свою валюту, то 

имеется в виду, что 

а) страна отказалась от золотого стандарта; 



б) внутренняя покупательная способность единицы валюты 

упала; 

в) правительство повысило цену, по которой оно будет 

покупать золото; 

г) в стране отмечается дефицит торгового баланса. 

  

18. Если обменный курс евро по отношению к доллару США 

изменился с 4 евро до 3 евро за 1 доллар, то цена евро 

а) поднялась с 25 центов до 33 центов, а курс доллара вырос 

по отношению к евро;  

б) упала с 33 центов до 25 центов, а доллар обесценился по 

отношению к евро; 

в) поднялась с 25 центов до 33 центов, а доллар девальвирован 

относительно евро; 

г) поднялась с 25 центов до 33 центов, а доллар обесценился 

по отношению к евро. 

 

19. Действует система золотого стандарта. Страна А 

существенно увеличила экспорт товаров в страну Б. В этой 

ситуации уровень цен в стране А 

а) снизится; в стране Б, возможно, изменится, возможно – нет; 

б) возможно, изменится, возможно – нет; в стране Б снизится. 

в) вырастет, в стране Б снизится. 

г) снизится, в стране Б вырастет. 

 

20. Как может повлиять на физический объем экспорта и 

импорта США заметное снижение цены доллара в иностранных 

валютах (например, в фунтах стерлингов)? 

а) экспорт и импорт вырастут; 

б) экспорт вырастет, а импорт снизится; 

в) экспорт и импорт снизятся; 

г) экспорт снизится, а импорт вырастет. 

 

21. Если между США и Канадой установлен режим свободно 

плавающих валютных курсов и если спрос на канадские доллары 

растет, то это означает, что 

а) предложение канадских долларов снизилось или снизится; 

б) цена канадского доллара в валюте США упадет; 

в) предложение долларов США снизилось; 



г) цена доллара США в канадской валюте упадет. 

 

22. Если ВНП Соединенных Штатов Америки снижается, то 

при системе свободно плавающих валютных курсов 

а) импорт будет снижаться, а цена доллара США расти; 

б) импорт и цена доллара США будут снижаться; 

в) импорт и цена доллара США будут расти; 

г) импорт будет расти, а цена доллара США снижаться. 

 

23. Если американские корпорации выплачивают высокие 

дивиденды (в долларах) иностранцам, то 

а) это может привести к обесценению доллара; 

б) это может привести к повышению курса доллара; 

в) в США будет перемещаться золото в качестве компенсации 

за ушедшие из страны доллары; 

г) импорт в США будет увеличиваться, компенсируя ушедшие 

за границу доллары. 

 

24. Активное сальдо платежного баланса увеличится, если в 

стране 

а) снизятся реальные процентные ставки; 

б) вырастут темпы инфляции; 

в) вырастут темпы экономического роста; 

г) ничего из перечисленного выше не произойдет. 

 

25 Испания решает установить контроль над внешней 

торговлей с тем, что бы снизить дефицит платежного баланса. 

Одним из результатов этого решения будет снижение 

а) уровня инфляции в стране; 

б) темпов экономического роста; 

в) испанского экспорта; 

г) испанского импорта. 

 

26. Если при режиме фиксированных валютных курсов 

уровень инфляции в Японии окажется выше, чем в других странах, 

то 

а) японский экспорт и импорт снизятся; 

б) японский экспорт и импорт вырастут; 

в) японский экспорт вырастет, а импорт снизится; 



г) активное сальдо платежного баланса Японии станет больше 

или дефицит станет меньше. 

 

27. Какая из следующих форм торговых барьеров не является 

существенным препятствием для свободной торговли: 

а) пошлина на экспорт; 

б) добровольные экспортные ограничения; 

в) импортная квота; 

г) все ответы неверны? 

 

28. Сторонники протекционизма считают, что торговые 

барьеры необходимы для  

а) защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции; 

б) увеличения внутренней занятости; 

в) обеспечения обороны страны; 

г) все ответы верны. 

 

29. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в 

том, что только пошлина 

а) приводит к сокращению международной торговли; 

б) приводит к повышению цен; 

в) приносит доходы в госбюджет; 

г) способствует снижению жизненного уровня в стране. 

 

30. Как может повлиять на объем экспорта и импорта России 

заметное снижение курса рубля по отношению к другим валютам? 

а) экспорт и импорт вырастут; 

б) экспорт вырастет, а импорт снизится; 

в) экспорт и импорт снизятся; 

г) экспорт снизится, а импорт вырастет. 

 

31. При сдаче оборудования в аренду правом собственности 

на него владеет 

а) производитель оборудования; 

б) лизинговая компания; 

в) фирма-пользователь; 

г) фирма-посредник. 

 



32. Применение трансфертного ценообразования во 

внутрифирменном обороте ТНК обусловлено 

а) разными производственными издержками фирм, входящих 

в ТНК; 

б) различием стран в уровнях налогообложения прибыли; 

в) разным уровнем экономического потенциала фирм, 

входящих в ТНК; 

г) единой ценовой политикой ТНК. 

 

33. Таможенный тариф промышленно развитых стран, как 

правило, бывает 

а) одноколонным; 

б) двухколонным; 

в) вообще не применяется; 

г) многоколонным. 

 

34. Объем ограничений в государственном регулировании 

ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) зависит от 

а) структуры экспорта и импорта страны; 

б) участия страны в международных экономических 

организациях; 

в) уровня экономического развития страны; 

г) принятых обязательств по международным торговым 

договорам. 

 

35. Строительство объектов на условиях «под готовую 

продукцию» преследует следующую цель: 

а) выполнение всего комплекса работ от нулевого цикла до  

готового к эксплуатации объекта и выпуска готовой продукции; 

б) вывод объекта на проектную мощность силами местного 

персонала; 

в) гарантия рынка сбыта для продукции построенного 

объекта; 

г) обеспечение определенного уровня рентабельности объекта. 

 

36. Инжиниринговая фирма, специализирующаяся в 

строительстве, может осуществить полный инжиниринг 

а) от разработки ТЭО строительства объекта до организации 

сбыта продукции; 



б) от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию; 

в) помощь в подготовке контракта на строительство, контроль 

за строительством объекта и вводом его в эксплуатацию; 

г) от разработки проекта, подготовки контракта на 

строительство, осуществления строительства, обучения персонала 

до ввода в эксплуатацию. 

 

37. К услугам типа «инжиниринг» можно отнести: 1) 

технические консультации, 2) разработку проектов, 3) 

маркетинговые исследования, 4) продажу лицензий. Верными 

утверждениями являются только 

а) 1, 2 и 4; 

б) 1, 2 и 3; 

в) 2, 3, 4; 

г) 3 и 4. 

 

38. Внешнеторговым контрактом можно назвать любой 

контракт, заключенный между контрагентами из разных стран, 

а) только на товары в материально-вещественной форме; 

б) на товары в материально-вещественной форме, услуги, 

результаты творческой деятельности; 

в) на товары в материально-вещественной форме и услуги; 

г) на товары в материально-вещественной форме и результаты 

творческой деятельности. 

 

39. Сборы за таможенное оформление включают: 1) 

пошлины, 2) таможенные сборы, 3) налоги НДС, 4) акцизы. 

Верными утверждениями являются (-ется) только 

а) 2; 

б) 1, 2; 

в) 1, 2, 3, 4; 

г) 2, 3, 4. 

 

40. Таможенный кодекс РФ предусматривает различные 

таможенные режимы. Но наиболее распространенными являются 

а) выпуск для свободного обращения и экспорт; 

б) переработка под таможенным контролем и свободная 

таможенная зона; 

в) магазин беспошлинной торговли и таможенный склад; 



г) переработка вне таможенной территории и реэкспорт; 

д) импорт товаров, запрещенных к ввозу в РФ. 

 

41. Декларирование таможенной стоимости (ДТС) 

необходимо для 

а) проверки соответствия ее контрактной стоимости; 

б) валютного контроля; 

в) расчета пошлин; 

г) таможенной статистики. 

 

42. Емкость рынка какой-либо страны по определенному 

товару определяется 

а) объемом производства данного товара в стране; 

б) объемом экспорта данного товара; 

в) полным потреблением данного товара на этом рынке; 

г) объемом импорта данного товара. 

 

43. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

срок выполнения контракта отодвигается 

а) только на срок действия обстоятельств; 

б) на весь период действия обстоятельств и ликвидации 

последствий; 

в) на срок, согласованный сторонами, но не более шести 

месяцев; 

г) устанавливаются предельные сроки, по истечении которых 

каждая из сторон имеет право аннулировать контракт. 

 

44. Возвратный лизинг предполагает, что 

а) лизинговая компания возвращает имущество изготовителю 

в случае финансового лизинга; 

б) фирма берет в аренду изготовленное ею и проданное 

лизинговой компании имущество; 

в) лизинговая компания продает имущество арендатору после 

окончания срока аренды; 

г) арендатор возвращает лизинговой компании стоимость 

арендуемого им оборудования поставками продукции, 

изготовленной на этом оборудовании. 

 



45. Если торговый посредник действует от своего имени, но 

за чужой счет – это 

а) дилер; 

б) торговый агент; 

в) комиссионер; 

г) брокер. 

 

46. Доход дилерской фирмы образуется за счет 

а) скидок, предоставляемых производителем товара; 

б) процента от суммы реализованных товаров, 

устанавливаемого производителем; 

в) разницы между ценой продажи и ценой закупки товара; 

г) разницы между предельной ценой продажи, 

устанавливаемой производителем, и ценой закупки товара. 

 

47. Базисные условия поставки определяют базис цены. Это  

а) цена с учетом всех затрат, связанных с транспортировкой 

товара;  

б) заводская цена; 

в) цена с учетом транспортных затрат до границы; 

г) цена без учета всевозможных скидок, предоставляемых 

экспортером. 

 

48. Как предоставление коммерческого кредита отражается 

на цене контракта? 

а) уменьшает цену; 

б) увеличивает цену; 

в) не влияет; 

г) влияет незначительно. 

 

49. Если лизинговая компания сдает в аренду оборудование 

на срок, близкий к сроку его службы, возвращая полностью себе 

стоимость оборудования, то это 

а) финансовый лизинг; 

б) оперативный лизинг; 

в) рейнтинг; 

г) хайринг. 

 

50. Таможенный кодекс РФ регулирует  



а) порядок обложения пошлинами товаров; 

б) деятельность служб таможенного контроля; 

в) перечень товаров и размеры пошлин; 

г) порядок определения страны происхождения товара и 

тарифных льгот. 

 

51. Доктрина меркантилизма 

а) это экономическая концепция, объясняющая причины 

внешней торговли, ее место в хозяйственной жизни страны, 

просуществовавшая вплоть до ХIХ столетия; 

б) явилась первой попыткой теоретического осмысления 

внешней торговли; 

в) утверждала, что источником богатства является сфера 

производства; 

г) утверждала, что необходимо стимулировать экспортные и 

импортные операции. 

 

Правильный ответ: б) явилась первой попыткой теоретического 

осмысления внешней торговли; 

 

52. Неоклассическая концепция Хекшера – Олина 

а) основана на принципе сравнения преимуществ; 

б) основана на трудовой теории стоимости; 

в) основана на утверждении о том, что все товары обладают 

различной фактороемкостью; 

г) является моделью 2 х 2 х 2. 

 

53. Парадокс В. Леонтьева 

а) опровергает концепцию Хекшера – Олина; 

б) развивает идею шведских экономистов; 

в) составил основу более дифференцированного подхода к 

понятию «фактор производства»; 

г) является основанием для возникновения модели 

«квалифицированная рабочая сила». 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Международные финансово-экономические 

отношения» 

 

1. Понятие мировой экономики. 

2. Объект и субъекты мировой экономики – участники 

международных финансово-экономических отношений. 

3. Основные теории развития мировой экономики. 

4. Этапы развития мировой экономики. 

5. Предпосылки, факторы и движущие силы мировой 

экономики. 

6. Неравномерность как закономерность развития мировой 

экономики. 

7. Структура мировой экономики, состав ее элементов, их 

классификация. 

8. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

9. Страны с переходной экономикой.  

10. Развитие страны в мировой экономике. 

11. Понятие международного разделения труда и факторы его 

развития. 

12. Формы и виды международного разделения труда. 

13. Сущность международной экономической интеграции, 

факторы ее развития. 

14. Формы международной экономической интеграции. 

15. Виды международной экономической интеграции. 

16. Международные организации, их цели, задачи и функции. 

17. Международная торговля: внешнеторговый оборот, 

товарная и географическая структура. 

18. Экспортно-импортные операции, их виды. 

19. Услуги в современной мировой экономики. 

20. Спрос и предложение трудовых ресурсов на мировом 

рынке. 

21. Международная миграция трудовых ресурсов. 

22. Международная денежно-кредитная система. 

23. Мировой рынок капитала. 

24. Международная валютная система. 

25. Основные черты социально-экономической модели России. 

26. Внешнеэкономические связи России. 



27. 3.Перспективы экономического роста России. 

28. Проблемы вступления России в ВТО. 

29. Источники и факторы экономического роста мировой 

экономики. 

30. Основные тенденции развития современной мировой 

экономики. 

31. Глобальные проблемы мировой экономики и попытки их 

совместного решения. 

32. Мировой криминальный бизнес 
 


