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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1. Стратегическое планирование и контроль в многонацио-

нальных корпорациях (МНК) 

 

1. Международный инжиниринг;  

2. Международные торги;  

3. Виды международных торгов;  

4. Типовые договоры о встречной закупке;  

5. Социально-политические и экономические условия, необходимые 

для создания фирмы за рубежом;  

6. Финансирование местных рынков иностранными фирмами. 

 

Тема № 2. Наука и инновационный бизнес 

 

1. Национальные инновационные системы. 

2. Наука, инновации и государство. 

3. Инновационный бизнес. 

4. Тенденции глобализации. 

5. Инновационный бизнес в России. 

 

Тема № 3. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности 

фирм 

 

1. Национальная и международная логистика. 

2. Формы и методы организации логистики в международном 

3. бизнесе. Концепции ее развития. 

4. Национальное и международное правовое регулирование между-

народной логистики. 

 

Тема № 4. Международный финансовый бизнес: сущность, участники 

и рынок как экономическая среда 

 

1. Международный финансовый бизнес: понятие, эволюция и 

2. участники. 

3. Структура и развитие международных финансовых рынков как 

экономической среды для бизнеса. 

4. Валютные и финансовые элементы системы. 

 

Тема № 5. Международная торговля услугами 
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1. Посредники во внешнеэкономической деятельности. 

2. Международная торговля инженерно-консультационными услу-

гами - инжиниринг. 

3. Понятие и структура международного рынка услуг. 

4. Специфические особенности международной торговли услугами. 

 

Шкала оценивания:5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
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1.2 КОМПЕТЕНСТНО-ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Стратегическое планирование и контроль в 

многонациональных корпорациях (МНК). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

В экономике с неполной занятостью государственные расходы возрас-

тают на 2 млрд. усл. ед. Известно, что при этом совокупный выпуск изменя-

ется 15 на 10 млрд. усл. ед., а величина импорта сокращается на 1 млрд. усл. 

ед. Рассчитать предельную склонность к потреблению.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Определите величину активов международного коммерческого банка, 

взвешенную с учетом риска, если: активы первой группы риска состав-

ляют 

50 млн. руб., активы второй группы – 430 млн. руб., третьей группы – 

1250 млн. руб., четвертой группы риска – 8695 млн. руб., пятой группы риска 

– 3 млн. руб. Определить степень рискованности деятельности банка. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Наука и инновационный бизнес 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его фор-

мирования для Африканского государства (на выбор). Проанализируйте ди-

намику сложившейся обстановки и факторы влияния. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Три международных коммерческих банка предлагают клиентам 

следующие условия размещения депозитов: первый банк предлагает 

простые проценты из расчета 9,5% годовых, второй – по ставке 8,5% при 

ежемесячном начислении процентов, третий – по ставке 9,0% и покварталь-

ном начислении процентов. 

В какой банк клиенту выгоднее вложить 120 тыс. руб. на 1 год? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Логистика как фактор повышения конку-

рентоспособности фирм 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Назовите основных участников инновационной деятельности, класси-

фицируйте их по признаку очередности участия в инновационном процессе, 

укажите их назначение и проявляемый ими экономический интерес. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Международная компания ООО «Луч» заключило с индивидуальным 
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предпринимателем Петровым А.А. два договора: 

1) договор аренды, по которому ООО «Луч» сдает Петрову в аренде 

под офис нежилое помещение сроком на 6 месяцев, а Петров ежеме-

сячно должен перечислять ООО «Луч» арендную плату в размере 50 тыс. 

руб.; 

2) договор поставки, по которому Петров обязан поставить ООО «Луч» 

партию запчастей к автомобилю, а ООО «Луч» - уплатить 90 500 руб. 

Определите возможность оплаты по договорам наличными деньгами. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международный финансовый бизнес: сущ-

ность, участники и рынок как экономическая среда 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Рассчитайте результат валютной позиции дилера, если им были 

куплены 100 000 долларов США по курсу 33,1743 руб./долл. и проданы 

при курсе 34,6238 руб./долл. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Предположим, что в странах А и Б принят золотой стандарт. Единица 

валюты страны А приравнена к 1/40 унции золота, а единица валюты 

страны Б – к 1/18 унции золота. 

Сколько стоит единица валюты страны А в валюте страны Б? Сколько 

стоит единица валюты страны Б в валюте страны А? Если одна единица ва-

люты страны Б начинает продаваться за три единицы валюты страны А, то 

каким образом вновь установится равновесный обменный курс? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международная торговля услугами 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Три международных коммерческих банка предлагают клиентам следу-

ющие условия размещения депозитов: первый банк предлагает простые про-

центы из расчета 9,5% годовых, второй – по ставке 8,5% при ежемесячном 

начислении процентов, третий – по ставке 9,0% и поквартальном начислении 

процентов. 

В какой банк клиенту выгоднее вложить 120 тыс. руб. на 1 год? 

 

Шкала оценивания:5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предло-

женной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструиру-

емая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное 

описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необ-

ходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вы-
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вода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов ре-

шения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффектив-

ное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно пра-

вильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или 

с опережением времени.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если ре-

шение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной про-

блемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем 

время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описа-

нии хода решения и (или) вывода (ответа).  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если при решении задач допущены ошибки некритического характера и 

(или) превышен установленное преподавателем время.. 

2 - 1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание 

обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного 

решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное 

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Стратегическое планирование и кон-

троль в многонациональных корпорациях (МНК). 

 

1. Регулирование международного движения факторов производ-

ства 

2. Регулирование международной макроэкономики: МВФ 

3. Регулирование международных финансовых рынков 

4. Парижский и Лондонский клуб 

5. Банк международных расчетов 

6. Многостороннее регулирование мировой торговли 

 

Раздел (тема) дисциплины: Наука и инновационный бизнес 

 

1 Виды международных корпораций и их отличительные черты 

2 Сущность свободных экономических зон, разновидности, причины 

создания и место в мирохозяйственных связях 

3 Мировой рынок ссудных капиталов: содержание, структура 

4 Виды кредитных операций 
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Раздел (тема) дисциплины: Логистика как фактор повышения 

конкурентоспособности фирм 

 

1 Количественные ограничения как форма нетарифного регулирования 

международной торговли 

2 Скрытые методы торговой политики 

3 Финансовые методы торговой политики 

4 Неэкономические методы регулирования международной 

торговли 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международный финансовый бизнес: 

сущность, участники и рынок как экономическая среда 

 

1. Значение международного кредита 

2. Международный кредит и Россия.  

3. Проблема внешней задолженности России 

4. Виды международной миграции рабочей силы, ее причины и ос-

новные направления 

5. Экономические эффекты миграции рабочей силы 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международная торговля услугами 

 

1 Международная торговля и распределение доходов 

2 Внешнеторговая политика. Свобода торговли и протекционизм 

3 Таможенные тарифы и пошлины 

4 Аргументы в защиту и против тарифов 

 

Шкала оценивания : 5 - балльная 

Критерии оценивания 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

содержание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; со-

общение имеет чёткую композицию и структуру; в тексте сообщения отсут-

ствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют ор-

фографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самосто-

ятельное исследование, представлен качественный анализ найденного мате-

риала, отсутствуют факты плагиата;  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если со-

держание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; сооб-

щение имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет спорные заим-

ствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсут-

ствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 
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стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет со-

бой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если содержание сообщения не соответствует заявленной в названии 

тематике; сообщение не имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

сообщения есть логические нарушения в представлении материала: есть ор-

фографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте. 

1-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или до-

пускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участ-

вует в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания 

и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточ-

няющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
 

 

 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Раздел (тема) дисциплины: Стратегическое планирование и контроль в мно-

гонациональных корпорациях (МНК) 
 

1. Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные 

внешние обязательства приемлемыми платежными средствами – это: 

1 международная ликвидность 

2.международная кредитоспособность 

3 международная конкурентоспособность 

2. Специальные права заимствования (СДР) — это: 

1. безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ 

2.безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях 

3.ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с 

последующей передачей их в займы 

3. Валюта — это: 

1.денежная единица другого государства 

2.деньги, используемые в международных расчетах деньги, разрешенные к 

3.обмену на денежные единицы других государств 

4. Стандарт — это: 

А материальный объект с закрепленной созданным человеком 

способом для передачи ее во времени и пространстве; 

Б документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавли-

ваются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг; 

В совокупность форм документов, созданных по единым правилам и требованиям, функ-

ционирующих в определенной сфере деятельности. 

5. Девальвация - это: 

1.удешевление национальной валюты 
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2 удорожание национальной валюты 

3 изменение базы котировки 

4.изменение резервной валюты 

6. Баланс движения капиталов и кредитов включает: 

а) экспорт и импорт доходов от инвестиций 

б) экспорт и импорт портфельных инвестиций 

в) экспорт и импорт государственных и частных капиталов 

7. Функции стран в иерархической структуре мировой экономики по критерию техниче-

ской вооруженности труда распределяются следующим образом (установить соответ-

ствия): 

1. ПРС а) Включены в «мировой конвейер»: 

выполняют функции сборки, ремонта машин и оборудования; им передаются 

традиционные и устаревшие технологии 

2. Большая часть РС б) Поставки сырья, продовольствия, энергоносителей 

в) Сюда переводятся «грязные производства» 

3. НИ г) «Мозговой центр»: новейшие технологии, наиболее    квалифици-рованная рабо-

чая сила; домини-рующее влияние на экономическую ситуацию в мире  

8. Установить соответствие: какие страны относятся к группам:  

1. Стран, составляющих ядро МХ    а) Наибеднейшие страны (НРС) 

2. Стран развивающихся     б) Страны ОПЕК 

3. Стран с переходной экономикой   в) Постсоциалистические страны     

г)  ПРС 

        д) НИС 

9. Совокупность взаимодействия национальных экономик всех стран мира и между-

народных экономических отношений – это 

10. Тенденции к образованию единого, взаимосвязанного, взаимозависимого, более 

развитого мира, на основе которого происходит сближение уровней развития различных 

стран, - это 
 

Раздел (тема) дисциплины: Наука и инновационный бизнес 

 

1. Резервная валюта – это: 

1) любая денежная единица других стран; 

2) доллар США; 

3) функциональная форма мировых денег; 

4) валюта, которая используется для международной интервенции; 

5) валюта, которая выполняет функции международного платежного 

и резервного средства. 

2. Валютный паритет – это: 

1) соотношение между валютами, устанавливаемое на валютном 

рынке в зависимости от соотношения спроса и предложения; 

2) соотношение валют, соответствующее их золотому содержанию; 

3) соотношение между валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке или путем заключения специальных 

межправительственных соглашений; 

4) соотношение между национальной валютой и СДР, 

устанавливаемое МВФ для стран-участниц. 

3. Валютный курс – это: 

1) возможность одной валюты обмениваться на другую; 

2) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 

единицах другой страны; 

3) цена денежной единицы одной страны, выраженная в золотом 
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эквиваленте. 

4. Валюта - это: 

1 денежная единица другого государства 

2 деньги, используемые в международных расчетах 

3 деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других 

государств. 

5. «Цена» денежной единицы одной страны, выраженная в 

иностранных денежных единицах или международных валютных 

единицах, – это: 

1) валютный курс; 

2) валютный паритет; 

3) золотой паритет; 

4) валютный демпинг. 

6. Рост дефицита платежного баланса влияет на курс национальной валюты в 

сторону: 

а) повышения 

б) понижения 

в) не влияет 

г) экспорт и импорт государственных и частных услуг 

д) экспорт и импорт прямых инвестиций 

7. Торговый баланс – это 

8. Основными потребителями газа в 2019 году являлись (укажите какие страны и расположите 

в порядке убывания): 

а) США 

б) Монголия 

в) Китай 

г) Мексика 

д) Россия 

е) Великобритания 

ж) Канада 

з) Германия 

9. В 2019 году в «восьмерку» стран-лидеров по добыче золота входили следующие страны 

(расположить в порядке убывания): 

а) Австралия  ж) Монголия 

б) ЮАР  з) Китай 

в) Индия  и) Индонезия 

г) США  к) Россия 

д) Перу  л) Япония 

е) Канада  м) Аргентина 

10. Бегство капитала – это 

 

Раздел (тема) дисциплины: Логистика как фактор повышения конкурентоспособно-

сти фирм 

 
1. Балансовый счёт международных операций это: 

платёжный баланс 

торговый баланс 

3 баланс движения капиталов и кредитов 

2. Форма организации и регулирования валютных отношений это: 

1 валютная система 

2 международные операции 
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3 иностранная валюта 

3. Соотношение между двумя валютами это: 

1 валютный паритет 

2 валютный курс 

3 резервная валюта 

4 денежный паритет 

4. Показатель платежеспособности страны это: 

1 международная валютная ликвидность 

2 платёжный баланс 

3 официальные золотые и валютные резервы страны 

4 национальная валютная ликвидность 

5. Официальное снижение курса денежной единицы - это: 

1 валютный демпинг 

2 ревальвация 

3 Девальвация  

4 деноминация 

6. Валютный паритет – это: 

1) соотношение между денежными единицами разных стран, определяемые их 

покупательной способностью и рядом фактов 

2) соотношение между двумя валютами, устанавливаемые в законодательном порядке 

7. Рабочие - фронтальеры – это 

8. Установите соответствия: 

1. Международное разделение труда 

2. Портфельные инвестиции 

3. Реимпорт; 

А. Специализация отдельных стран на определенных видах производственной деятельно-

сти: товарах, услугах, результатах научно-технического прогресса, которые реализуются 

на мировом рынке; 

Б. Покупка акций местной компании, не дающих права контроля за ее деятельностью 

В. Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не подвергшегося пе-

реработке товара 

9. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре мирового хозяйства на ру-

беже XX - XXI вв. является переход от 1) высокой доли ______ к 2) ______ (установить 

соответствие): 

а) сельское хозяйство  е) капитало- и материалоемкие отрасли 

б) добывающие отрасли  (металлургия, химическая промышленность) 

в) обрабатывающая    ж) наукоемкие и высокотехнологичные 

промышленность   отрасли 

г) легкая промышленность  з) военно-промышленный комплекс 

д) пищевая промышленность и) оборонные отрасли 

     к) образование 

10. Основными принимающими странами в начале XXI века были: 

а) Австралия      а) 6,3 млн. чел. 

б) Украина      б) 35 млн. чел. 

в) Индия      в) 5,8 млн. чел. 

г) Россия      г) 7,3 млн. чел. 

д) Германия      д) 13,3 млн. чел. 

е) США      е) 6,9 млн. чел. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международный финансовый бизнес: сущность, участ-

ники и рынок как экономическая среда 
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1. Соотношение платежей, произведённых страной за границей, 
поступлений, полученных ею из-за границы, за определённый период 

времени (месяц, квартал, год) это: 

1 платёжный документ 

2 платёжный баланс 

3 платёжная ликвидность 

4 стоимостной баланс 

5 торговый баланс 

2. «Овердрафт» с позиции банка - это: 

1) покрытые остатки на счетах 

2) непокрытые остатки на счетах 

3) предоставленный займ 

3. Вид кредита, связанный с предоставлением валютных и товарных 

ресурсов это: 

1 международный 

2 финансовый 

3 потребительский 

4 межбанковский 

4. Ссудный капитал это: 

1 функционирующий капитал 

2 временно свободные денежные средства 

3 собственность кредитора 

5. Кредит - это: 

1 особая форма капитала 

2 форма движения ссудного капитала 

3 форма денежного накопления 

6. Относительная самостоятельность валютных отношений в системе 

международных экономических отношений 

1) в условиях глобализации остается неизменной 

2) имеет тенденцию к возрастанию 

3) имеет тенденцию к снижению 

7. Основными производителями нефти в 2019 году являлись (укажите какие страны и расположите в по-

рядке убывания): 

а) Великобритания   ж) Ирак   н) Индонезия 

б) Мексика   з) Ливия   о) КНР 

в) Эфиопия   и) Нигерия   п) США 

г) Норвегия   к) Венесуэла   р) Германия 

д) Саудовская Аравия л) ОАЭ   с) Япония 

е) Иран   м) Канада   т) Россия 

8. Основными потребителями нефти в 2019 году являлись (укажите какие страны и распо-

ложите в порядке убывания): 

а) Россия 

б) Германия 

в) США 

г) Япония 

д) Китай 

е) Канада 

ж) Индия 

9. Торговый баланс – это 

10. Бегство капитала – это 
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Раздел (тема) дисциплины: Международная торговля услугами 

 

1. Простое поручение коммерческого банка своему банку-корреспонденту 

выплатить определенную сумму денег по просьбе перевододателя 

иностранному получателю (бенефициару) с указанием способа возмещения 

банку ѕ плательщику выплаченной им суммы: 

1) инкассо; 

2) чек; 

3) аккредитив; 

4) банковский перевод 

2. Что обозначает термин на условиях «спот»? 

1) расчет на второй рабочий день после заключения валютной сделки 

2) расчет на первый рабочий день после заключения валютной сделки 

3) расчет на третий рабочий день после заключения валютной сделки 

3. Выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной 

валюты это: 

1 прямая котировка 

2 обратная котировка 

3 зеркальная котировка 

4. Развитие моровой экономики в эпоху империализма имело характер: 

а) плавный, поступательный 

б) скачкообразный 

в) медленный, но прогрессивный 

г) быстрый и равновесный 

5. Факты экономической истории развития мира свидетельствуют о том, что равномерное 

развитие стран: 

а) возможно 

б) невозможно 

6. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей 

характеризуется: 

а) тотальным преобладанием рыночных отношений 

б) ограниченным распространением рыночных отношений 

в) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях 

г) преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях 
7. Функции стран в иерархической структуре мировой экономики по критерию техниче-

ской вооруженности труда распределяются следующим образом (установить соответ-

ствия): 

1. ПРС а) Включены в «мировой конвейер»: 

выполняют функции сборки, ремонта машин и оборудования; им передаются 

традиционные и устаревшие технологии 

2. Большая часть РС б) Поставки сырья, продовольствия, энергоносителей 

в) Сюда переводятся «грязные производства» 

3. НИС г) «Мозговой центр»: новейшие технологии, наиболее    квалифици-

рованная рабочая сила; домини-рующее влияние на экономическую ситуацию в мире      

8. Установить соответствие: какие страны относятся к группам:  

1. Стран, составляющих ядро МХ  а) Наибеднейшие страны (НРС) 

2. Стран развивающихся   б) Страны ОПЕК 

3. Стран с переходной экономикой в) Постсоциалистические страны     

г)  ПРС 

      д) НИС 

9. Отметить основные виды международной специализации и установить соответствия: 

1. Предметная а) Осуществление отдельных операций и технологических процессов 
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2. Единичная   б) Производство готовых продуктов 

3. Подетальная  в) Производство частей и компонентов 

4. Технологическая 

5. Частная 

10. Для развивающихся стран характерен довольно высокий удельный вес ЭАН в сельском 

хозяйстве. Однако дифференциация этого показателя но группам стран РС значительна (устано-

вить соответствие): 

1. Латиноамериканские РС   а) 40 - 42% 

2. РС Азии и Африки   б) 23 - 33% 

3. РС Среднего Востока   в) 50 - 55% 

г) 60 - 70% 

 

Шкала оценивания: 5-балльная 

Критерии оценивания 

˗ 5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся за 

тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 85% 

вопросов по теме.  

˗ 4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся за 

тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 70% 

вопросов по теме, но менее, чем на 84% вопросов.  

˗ 3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, 

чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 69% вопросов.  

˗ 2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно менее, 

чем на 49% вопросов.  
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1.1 Возможность страны или группы стран обеспечивать свои кратко-

срочные 

внешние обязательства приемлемыми платежными средствами – это: 

1 международная ликвидность 

2.международная кредитоспособность 

3 международная конкурентоспособность 

1.2 Специальные права заимствования (СДР) — это: 

1 безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в 

МВФ 

2.безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях 

3.ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с 

последующей передачей их в займы 

1.3 Валюта — это: 

1.денежная единица другого государства 

2.деньги, используемые в международных расчетах деньги, разрешен-

ные к 

3.обмену на денежные единицы других государств 

1.4 Стандарт — это: 

А материальный объект с закрепленной созданным человеком 

способом для передачи ее во времени и пространстве; 

Б документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуата-

ции, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг; 

В совокупность форм документов, созданных по единым 

правилам и требованиям, функционирующих в определенной сфере 

деятельности. 

1.5 Девальвация — это: 

1.удешевление национальной валюты+ 

2 удорожание национальной валюты 

3 изменение базы котировки 

4.изменение резервной валюты 

1.6 Резервная валюта – это: 

1) любая денежная единица других стран; 

2) доллар США; 

3) функциональная форма мировых денег; 
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4) валюта, которая используется для международной интервенции; 

5) валюта, которая выполняет функции международного платежного 

и резервного средства. 

1.7 Валютный паритет – это: 

1) соотношение между валютами, устанавливаемое на валютном 

рынке в зависимости от соотношения спроса и предложения; 

2) соотношение валют, соответствующее их золотому содержанию; 

3) соотношение между валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке или путем заключения специальных 

межправительственных соглашений; 

4) соотношение между национальной валютой и СДР, 

устанавливаемое МВФ для стран-участниц. 

1.8 Валютный курс – это: 

1) возможность одной валюты обмениваться на другую; 

2) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 

единицах другой страны; 

3) цена денежной единицы одной страны, выраженная в золотом 

эквиваленте. 

1.9 Валюта - это: 

1 денежная единица другого государства 

2 деньги, используемые в международных расчетах 

3 деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других 

государств. 

1.10 «Цена» денежной единицы одной страны, выраженная в 

иностранных денежных единицах или международных валютных 

единицах, – это: 

1) валютный курс; 

2) валютный паритет; 

3) золотой паритет; 

4) валютный демпинг. 

1.11 Балансовый счёт международных операций это: 

платёжный баланс 

торговый баланс 

3 баланс движения капиталов и кредитов 

1.12 Форма организации и регулирования валютных отношений это: 

1 валютная система 

2 международные операции 

3 иностранная валюта 

1.13 Соотношение между двумя валютами это: 

1 валютный паритет 

2 валютный курс 

3 резервная валюта 

4 денежный паритет 

1.14 Показатель платежеспособности страны это: 
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1 международная валютная ликвидность 

2 платёжный баланс 

3 официальные золотые и валютные резервы страны 

4 национальная валютная ликвидность 

1.15 Официальное снижение курса денежной единицы - это: 

1 валютный демпинг 

2 ревальвация 

3 Девальвация  

4 деноминация 

1.16 Соотношение платежей, произведённых страной за границей, 

поступлений, полученных ею из-за границы, за определённый период 

времени (месяц, квартал, год) это: 

1 платёжный документ 

2 платёжный баланс 

3 платёжная ликвидность 

4 стоимостной баланс 

5 торговый баланс 

1.17 «Овердрафт» с позиции банка - это: 

1) покрытые остатки на счетах 

2) непокрытые остатки на счетах 

3) предоставленный займ 

1.18 Вид кредита, связанный с предоставлением валютных и товарных 

ресурсов это: 

1 международный 

2 финансовый 

3 потребительский 

4 межбанковский 

1.19 Ссудный капитал это: 

1 функционирующий капитал 

2 временно свободные денежные средства 

3 собственность кредитора 

1.20 Кредит - это: 

1 особая форма капитала 

2 форма движения ссудного капитала 

3 форма денежного накопления 

1.21 Простое поручение коммерческого банка своему банку-

корреспонденту 

выплатить определенную сумму денег по просьбе перевододателя 

иностранному получателю (бенефициару) с указанием способа возме-

щения 

банку ѕ плательщику выплаченной им суммы: 

1) инкассо; 

2) чек; 

3) аккредитив; 
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4) банковский перевод 

1.22 Что обозначает термин на условиях «спот»? 

1) расчет на второй рабочий день после заключения валютной сделки 

2) расчет на первый рабочий день после заключения валютной сделки 

3) расчет на третий рабочий день после заключения валютной сделки 

1.23 Выражение стоимости иностранной валюты в единицах нацио-

нальной 

валюты это: 

1 прямая котировка 

2 обратная котировка 

3 зеркальная котировка 

1.24 Развитие моровой экономики в эпоху империализма имело харак-

тер: 

а) плавный, поступательный 

б) скачкообразный 

в) медленный, но прогрессивный 

г) быстрый и равновесный 

1.25 Факты экономической истории развития мира свидетельствуют о 

том, что 

равномерное развитие стран: 

а) возможно 

б) невозможно 

1.26 Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных 

связей 

характеризуется: 

а) тотальным преобладанием рыночных отношений 

б) ограниченным распространением рыночных отношений 

в) преобладанием отношений, основанных на идеологических сообра-

жениях 

г) преобладанием отношений, основанных на политических соглаше-

ниях 

1.27 Системообразующим фактором в современной единой рыночной 

системе 

мировой экономики выступает: 

а) НТП 

б) капитал 

в) спрос 

г) предложение 

д) МРТ 

е) конкурентоспособность 

1.28 Отметить основные рыночные закономерности, которым подчиня-

ется 

мировая экономика, являясь рыночной системой: 

а) это система, определяемая спросом 
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б) развитие происходит на основании НТП 

в) развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному 

г) это система, определяемая предложением 

д) способом существования являются кризисы и динамичный рост 

(«экономическое 

чудо») 

е) развитие происходит на основании экономических и политических 

решений 

правительств стран 

1.29 Практика экономического регулирования развития национальных 

хозяйств 

должна быть направлена на: 

а) пресечение отклонений от состояния равновесности развития эконо-

мики 

б) сохранение состояния равновесности 

в) возвращение к состоянию равновесия 

г) недопущение сильных отклонений от равновесного состояния 

1.30 Отметить перспективы развития техногенной цивилизации: 

а) постиндустриальная 

б) империалистическая 

в) технотронная 

г) рыночная 

д) постсоциалистическая 

1.31 Отметить основные черты проявления неравномерности развития 

МЭ в 

современном мире: 

а) разрыв в уровнях развития ПРС и развивающихся стран сократился 

б) нарастает дифференциация развивающихся стран по уровню эконо-

мического 

развития 

в) происходит смена стран-лидеров 

г) показатель максимального роста для развитых стран мира с каждым 

циклическим 

подъемов снижается 

д) в условиях глобализации МЭ НИС приблизились к группе ведущих 

экспортеров 

е) разрыв в уровнях развития ПРС и РС увеличился 

ж)страны «периферии» приблизились по уровню развития к ПРС 

1.32 Отметить основные черты группы развивающихся стран: 

а) колониальная зависимость от метрополий 

б) экономическое процветание 

в) экономическая отсталость 

г) достаточно высокий уровень индустриального развития 

д) экономическая зависимость 
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е) экономическая и политическая независимость 

ж) политическая независимость 

1.33 Отметить основные факторы, определяющие отставание развива-

ющихся 

стран по уровню экономического и социального развития: 

а) сохранение докапиталистических форм хозяйствования (первобыт-

но-общинный уклад, феодализм) 

б) неблагоприятные климатические условия) 

в) наличие специфических социокультурных традиций (допотопные 

религиозные 

культы и др.)  

г) отсутствие развитых транспортных сетей 

д) отсутствие внутренних социально-экономических реформ. 

е) скудность природных ресурсов 

ж) несовершенство управления 

з) межэтнические столкновения, военные конфликты 

1.34 Что из перечисленного ниже относится к основным инструментам 

внешнеторгового регулирования: 

а) реэкспорт; 

б) протекционизм; 

в) таможенные тарифы; 

г) налоги на добавленную стоимость; 

1.35 Какой из перечисленных инструментов относится к нетарифным 

методам 

регулирования внешней торговли: 

а) НДС; 

б) квотирование; 

в) экспортные пошлины; 

г) транзитные пошлины. 

1.36 Что из перечисленного ниже не входит в состав финансовых мето-

дов торговой 

политики: 

а) экспортная субсидия; 

б) внутренняя субсидия; 

в) экспортное кредитование; 

г) квотирование. 

1.37 Отметить услуги, за которые осуществляется выплата роялти и 

лицензионных 

платежей: 

а) рекламные услуги; 

б) строительство объектов за рубежом; 

в) услуги почтовой, курьерской, телефонной связи; 

г) пользование правами собственности (торговая марка, патент, копи-

райт). 
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1.38 Прямые инвестиции предполагают: 

а) предоставление займа местной компании; 

б) покупку векселя, эмитированного компанией; 

в) ссуду финансовых средств местной компании; 

г) создание собственного производства за границей. 

1.39 Портфельные инвестиции – это: 

а) создание собственного производства за границей; 

б) инвестиции, когда доля иностранного капитала составляет более 

35%; 

в) инвестиции, когда доля иностранного капитала составляет не менее 

50%; 

г) покупка акций местной компании, не дающих права контроля за ее 

деятельностью. 

1.40 Дефицит торгового баланса страны существует, если: 

а) государственные расходы превышают налоговые поступления; 

б) она больше вкладывает капитала за рубеж, чем оттуда получает; 

в) она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем туда про-

дает; 

г) она продает товары за рубеж большей стоимости, чем оттуда приоб-

ретает. 

1.41 Наименьшего протекционизма требуют обычно: 

а) рынки готовых изделий; 

б) рынки базовых ресурсов; 

в) рынки машин и оборудования; 

г) рынки обработанных продуктов. 

1.42 Парадокс Леонтьева стал опровержением теории: 

а) абсолютных преимуществ; 

б) теории относительных преимуществ; 

в) теории конкурентных преимуществ М. Портера; 

г) теории соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

1.43 Отметить услуги, за которые осуществляется выплата роялти и 

лицензионных платежей: 

а) рекламные услуги; 

б) строительство объектов за рубежом; 

в) услуги почтовой, курьерской, телефонной связи; 

г) пользование правами собственности (торговая марка, патент, копи-

райт). 

1.44 Разность стоимостных объемов товарного экспорта и импорта – 

это: 

а) мировой спрос; 

б) торговый оборот; 

в) мировое предложение; 

г) сальдо торгового баланса 

1.45 Прямые инвестиции предполагают: 
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а) предоставление займа местной компании; 

б) покупку векселя, эмитированного компанией; 

в) ссуду финансовых средств местной компании; 

г) создание собственного производства за границей. 

1.46 Демпинг осуществляется в тех случаях, когда: 

а) страна увеличивает денежную массу; 

б) страна больше экспортирует, чем импортирует; 

в) страна повышает тарифы на импортную продукцию; 

г) страна продает свои товары за рубеж по ценам ниже внутренних цен. 

1.47 Какая организация создана вместо ГАТТ: 

а) МОТ; 

б) ВОТ; 

в) ВТО; 

г) МВФ. 

1.48 К количественным показателям открытости экономики страны от-

носят: 

а) экспортную квоту; 

б) объем реэкспорта; 

в) квотирование экспорта; 

г) квотирование внешней торговли. 

1.49 Многонациональные предприятия возникают на основе: 

а) гуманитарной помощи; 

б) прямых иностранных инвестиций; 

в) международного долгосрочного кредита; 

г) международного краткосрочного кредита. 

1.50 Субъектами международного движения капитала являются: 

а) корпорации; 

б) коммерческие банки; 

в) правительственные организации; 

г) все перечисленное верно. 

1.51 Развитие сети связи в мире происходит: 

а) равномерно 

б) неравномерно 

1.52 На мировом рынке услуг преобладают: 

а) развитые стран 

б) развивающие страны 

в) страны с переходной экономикой (в том числе Россия и СНГ) 

1.53 Субъектами международного движения капитала являются: 

а) корпорации; 

б) коммерческие банки; 

в) правительственные организации; 

г) все перечисленное верно. 

1.54 Доклад о мировых инвестициях составляет: 

а) Всемирный банк 
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б) Международный валютный фонд 

в) Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

г) Программа развития ООН 

1.55 Прямые иностранные инвестиции в большинстве случаев основа-

ны на: 

а) краткосрочных экономических интересах инвесторов 

б) среднесрочных экономических интересах инвесторов 

в) долгосрочных экономических интересах инвесторов 

1.56 Капитал вывозится в форме предпринимательского капитала: 

а) для получения процента 

б) для получения прибыли 

в) для получения дивидендов 

1.57 Относительная самостоятельность валютных отношений в системе 

международных экономических отношений 

1) в условиях глобализации остается неизменной 

2) имеет тенденцию к возрастанию 

3) имеет тенденцию к снижению 

1.58 Валютный паритет – это: 

1) соотношение между денежными единицами разных стран, определя-

емые их 

покупательной способностью и рядом фактов 

2) соотношение между двумя валютами, устанавливаемые в законода-

тельном порядке 

1.59 Рост дефицита платежного баланса влияет на курс национальной 

валюты в 

сторону: 

а) повышения 

б) понижения 

в) не влияет 

1.60 Баланс движения капиталов и кредитов включает: 

а) экспорт и импорт доходов от инвестиций 

б) экспорт и импорт портфельных инвестиций 

в) экспорт и импорт государственных и частных капиталов 

г) экспорт и импорт государственных и частных услуг 

д) экспорт и импорт прямых инвестиций 

 

2. Вопросы в открытой форме 

2.1 Совокупность взаимодействия национальных экономик всех 

стран мира и международных экономических отношений – это 

2.2 Тенденции к образованию единого, взаимосвязанного, взаимоза-

висимого, более развитого мира, на основе которого происходит сближение 

уровней развития различных стран, - это 

2.3 Торговый баланс – это 

2.4 Бегство капитала – это 
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2.5 Рабочие - фронтальеры – это 

2.6 Валютный паритет – это 

2.7 Платежный баланс – это 

2.8 Международный кредит – это 

2.9 Ввоз капитала – это 

2.10 Нетарифные ограничения включают в себя 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Основными потребителями нефти в 2019 году являлись (укажите 

какие страны и расположите в порядке убывания): 

а) Россия 

б) Германия 

в) США 

г) Япония 

д) Китай 

е) Канада 

ж) Индия 

3.2 Основными потребителями газа в 2019 году являлись (укажите какие 

страны и расположите в порядке убывания): 

а) США 

б) Монголия 

в) Китай 

г) Мексика 

д) Россия 

е) Великобритания 

ж) Канада 

з) Германия 

3.3 Расположите в порядке убывания страны по уровню урбанизации: 

1. Сингапур 

2. Япония 

3. Египет 

4. Россия 

3.4 Глобальные проблемы человечества должны решаться (установите 

последовательность – порядок решения): 

1. Двусторонними переговорами стран 

2.Всеми странами сообща 

3. Интеграционными объединениями 

4. Международными организациями 

3.5 Международная специализация производства (производственное 

направление) подразделяется на виды. Установите последовательность их 

приоритетности: 

1. Профессиональную 

2. Специализацию отдельных предприятий 
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3. Внутриотраслевую 

4. Межотраслевую 

3.6 Установите последовательность формирования форм международ-

ного разделения труда: 

1. Международная специализация 

2. Международное кооперирование 

3. Международная интеграция 

4. Интернационализация хозяйственной жизни 

3.7 Расположите в порядке убывания страны мира по уровню научно-

технического потенциала  

а) Япония;  

б) Россия;  

в) Германия;  

г) Франция;  

д) США;  

е) Англия;  

ж) Канада; 

3.8 Расположите в порядке убывания страны по уровню безработицы 

а) Россия;  

б) Польша;  

в) Болгария;  

г) Сингапур;  

д) Таиланд;  

е) Южная Корея. 

3.9 Расположите в порядке убывания страны по уровню развития ту-

ризма 

а) Франция;  

б) Испания;  

в) Греция;  

г) Австрия;  

д) США; 

е) Россия 

3.10 Расположите страны в порядке убывания по уровню развития во-

енно-промышленного комплекса 

а) Япония;  

б) Китай;  

в) Россия;  

г) США;  

д) Франция. 

3.11 Установите соответствия 

1. Экспорт 

2. Реимпорт 

3. Реэкспорт 

А. Продажа товаров, предусматривающая их вывоз за границу 
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Б. Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 

подвергшегося переработке товара 

В. Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в 

данной стране. 

3.12 Основными производителями нефти в 2019 году являлись (укажите какие 

страны и расположите в порядке убывания): 

а) Великобритания   ж) Ирак   н) Индоне-

зия 

б) Мексика   з) Ливия   о) КНР 

в) Эфиопия   и) Нигерия   п) США 

г) Норвегия   к) Венесуэла  р) Германия 

д) Саудовская Аравия   л) ОАЭ   с) Япония 

е) Иран   м) Канада   т) Россия 
 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1 Функции стран в иерархической структуре мировой экономики по 

критерию технической вооруженности труда распределяются следующим 

образом (установить соответствия): 

1. ПРС а) Включены в «мировой конвейер»: 

выполняют функции сборки, ремонта 

машин и оборудования; им передаются 

традиционные и устаревшие технологии 

2. Большая часть РС б) Поставки сырья, продовольствия,    

энергоносителей 

в) Сюда переводятся «грязные производ-

ства» 

3. НИС г) «Мозговой центр»: новейшие техноло-

гии, наиболее    квалифици-рованная ра-

бочая сила; домини-рующее влияние на 

экономическую ситуацию в мире      

4.2 Установить соответствие: какие страны относятся к группам:  

1. Стран, составляющих ядро МХ  а) Наибеднейшие страны 

(НРС) 

2. Стран развивающихся   б) Страны ОПЕК 

3. Стран с переходной экономикой           в) Постсоциалистические 

страны       г)  ПРС 

       д) НИС 

 

4.3 Отметить основные виды международной специализации и установить 

соответствия: 

1. Предметная  а) Осуществление отдельных операций и техно-

логических процессов 

2. Единичная  б) Производство готовых продуктов 

3. Подетальная  в) Производство частей и компонентов 
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4. Технологическая 

5. Частная 

4.4 Для развивающихся стран характерен довольно высокий удельный 

вес ЭАН в сельском хозяйстве. Однако дифференциация этого показателя но 

группам стран РС значительна (установить соответствие): 

1. Латиноамериканские РС   а) 40 - 42% 

2. РС Азии и Африки   б) 23 - 33% 

3. РС Среднего Востока   в) 50 - 55% 

г) 60 - 70% 

4.5 Отметить главные машиностроительные регионы мира и их доли в продук-

ции мирового машиностроения, % (установить соответствие): 

1) Северная Америка  а) 30% 

2) Африка    б) около 30% 

3) Западная и ЦВЕ  в) 25% 

4) Латинская Америка  г) примерно 10% 

5) Восточная и Юго-Восточная Азия 

6) АТР 

7) Россия и СНГ 

4.6 Распределите данные о количестве мигрантов в начале XXI века по 

основным центрам притяжения рабочей силы: 

а) Европа      а) 41 млн. чел. 

б) Азия       б) 56 млн. чел. 

в) Северная Америка    в) 50 млн. чел. 

4.7  Для политики взаимоотношений страны с внешним рынком харак-

терны (установить соответствия): 

1. Протекционизм    а) импортозамещение 

2. Либерализация    б) стимулирование экспорта 

в) государственное или надгосударственное регулирование 

г) свобода рынка 

4.8 Установить соответствия: 

1. Капитал      а) специфичен и уника-

лен 

2. Национальный хозяйственный комплекс б) интернационален 

Связь между национальными комплексами в) однородна, имеет то-

варно-денежную форму 

4.9  Установите соответствия: 

1. Международное разделение труда 

2. Портфельные инвестиции 

3. Реимпорт; 

А. Специализация отдельных стран на определенных видах производ-

ственной деятельности: товарах, услугах, результатах научно-технического 

прогресса, которые реализуются на мировом рынке; 

Б. Покупка акций местной компании, не дающих права контроля за ее 

деятельностью 
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4.10 Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре миро-

вого хозяйства на рубеже XX - XXI вв. является переход от 1) высокой доли 

______ к 2) ______ (установить соответствие): 

а) сельское хозяйство  е) капитало- и материалоемкие отрасли 

б) добывающие отрасли  (металлургия, химическая промыш-

ленность) 

в) обрабатывающая   ж) наукоемкие и высокотехнологичные 

промышленность   отрасли 

г) легкая промышленность з) военно-промышленный комплекс 

д) пищевая промышленность и) оборонные отрасли 

     к) образование 

4.11 Основными принимающими странами в начале XXI века были: 

а) Австралия     а) 6,3 млн. чел. 

б) Украина      б) 35 млн. чел. 

в) Индия      в) 5,8 млн. чел. 

г) Россия      г) 7,3 млн. чел. 

д) Германия     д) 13,3 млн. чел. 

е) США      е) 6,9 млн. чел. 

4.12  В 2019 году первые позиции по аккумулированию денежных пе-

реводов от своих граждан, временно работающих за рубежом, получили: 

(распределить по странам) 

а) Филиппины      а) 18 млрд. долларов 

б) Китай       б) 12 млрд. долларов 

в) Мексика       в) 23 млрд. долларов 

г) Индия       г) 22 млрд. долларов 

4.13 В 2019 году ведущими странами (первые пять), из которых денеж-

ные переводы направлялись в развивающиеся страны, были: (распределить 

по странам) 

а) Саудовская Аравия    а) 35 млрд. долларов 

б) Люксембург     б) 15 млрд. долларов 

в) Германия     в) 6 млрд. долларов 

г) Швейцария     г) 11 млрд. долларов 

д) США      д) 14 млрд. долларов 

4.14 Установите соответствия: 

1. Платежный баланс 

2. Валютный паритет 

3. Государственное регулирование платежного баланса 

А. Совокупность экономических мероприятий государства, направлен-

ных на формирование основных статей платежного баланса 

Б. Балансовый счет международных операций как стоимостное выра-

жение всего комплекса мирохозяйственных связей страны в форме соотно-

шения показателей  вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов 

В. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемые в законода-

тельном порядке 
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4.15 В 2019 году в «восьмерку» стран-лидеров по добыче золота входи-

ли следующие страны (расположить в порядке убывания): 

а) Австралия   ж) Монголия 

б) ЮАР  з) Китай 

в) Индия  и) Индонезия 

г) США  к) Россия 

д) Перу  л) Япония 

е) Канада  м) Аргентина 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
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2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

В экономике с неполной занятостью государственные расходы возрас-

тают на 2 млрд. усл. ед. Известно, что при этом совокупный выпуск изменя-

ется 15 на 10 млрд. усл. ед., а величина импорта сокращается на 1 млрд. усл. 

ед. Рассчитать предельную склонность к потреблению.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Определите величину активов международного коммерческого банка, 

взвешенную с учетом риска, если: активы первой группы риска состав-

ляют 

50 млн. руб., активы второй группы – 430 млн. руб., третьей группы – 

1250 млн. руб., четвертой группы риска – 8695 млн. руб., пятой группы риска 

– 3 млн. руб. Определить степень рискованности деятельности банка. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его фор-

мирования для Африканского государства (на выбор). Проанализируйте ди-

намику сложившейся обстановки и факторы влияния. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Три международных коммерческих банка предлагают клиентам 

следующие условия размещения депозитов: первый банк предлагает 

простые проценты из расчета 9,5% годовых, второй – по ставке 8,5% при 

ежемесячном начислении процентов, третий – по ставке 9,0% и покварталь-

ном начислении процентов. 

В какой банк клиенту выгоднее вложить 120 тыс. руб. на 1 год? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Назовите основных участников инновационной деятельности, класси-

фицируйте их по признаку очередности участия в инновационном процессе, 

укажите их назначение и проявляемый ими экономический интерес. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Международная компания ООО «Луч» заключило с индивидуальным 

предпринимателем Петровым А.А. два договора: 

1) договор аренды, по которому ООО «Луч» сдает Петрову в аренде 

под офис нежилое помещение сроком на 6 месяцев, а Петров ежеме-

сячно 

должен перечислять ООО «Луч» арендную плату в размере 50 тыс. 

руб.; 

2) договор поставки, по которому Петров обязан поставить ООО «Луч» 
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партию запчастей к автомобилю, а ООО «Луч» - уплатить 90 500 руб. 

Определите возможность оплаты по договорам наличными деньгами. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Рассчитайте результат валютной позиции дилера, если им были 

куплены 100 000 долларов США по курсу 33,1743 руб./долл. и проданы 

при курсе 34,6238 руб./долл. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Предположим, что в странах А и Б принят золотой стандарт. Единица 

валюты страны А приравнена к 1/40 унции золота, а единица валюты 

страны Б – к 1/18 унции золота. 

Сколько стоит единица валюты страны А в валюте страны Б? Сколько 

стоит единица валюты страны Б в валюте страны А? Если одна единица ва-

люты страны Б начинает продаваться за три единицы валюты страны А, то 

каким образом вновь установится равновесный обменный курс? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Три международных коммерческих банка предлагают клиентам следу-

ющие условия размещения депозитов: первый банк предлагает простые про-

центы из расчета 9,5% годовых, второй – по ставке 8,5% при ежемесячном 

начислении процентов, третий – по ставке 9,0% и поквартальном начислении 

процентов. 

В какой банк клиенту выгоднее вложить 120 тыс. руб. на 1 год? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
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Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 

 


