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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ 

Вопросы для собеседования 

Раздел (тема) дисциплины: Предмет и содержание международных экономических от-

ношений 

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;

Раздел (тема) дисциплины: Теории международной торговли 

1. Свободные экономические зоны на территории РФ;

2. Отличие СЭС от оффшоров;

3. Оффшорные зоны, как возможность самостоятельного развития;

4. Функционирование банковских систем на территории оффшорных зон;

5. Отмывание «грязных денег» на территории оффшорных зон;

Раздел (тема) дисциплины: Мировой рынок. Ценообразование в международной торговле 

1. Современные проблемы развития международного рынка консалтинговых услуг.

2. Система ИНКОТЕРМС

3. Роль ВТО в регулировании международного бизнеса

4. Деятельность ТНК в энергетической сфере

5. Тенденции конкурентной борьбы на мировом рынке

Раздел (тема) дисциплины: Внешнеторговая политика 

1. Правовые возможности оффшорных зон (на примере 1-2 стран);

2. Виды и функции торгово-посреднических операций;

3. Международные арендные операции;

4. Техника проведения международных аукционов;

5. Виды и цели биржевых сделок;

Раздел (тема) дисциплины: Международное движение капитала 

1. Опыт ведения международного бизнеса в Китае

2. Содержание понятия и виды международных коммерческих операций;

3. Условия количества, качества, срока и даты поставки в контрактах купли-продажи;

4. Экспортные и импортные лицензии и порядок их получения;

5. Функции государственных органов, ведающих вопросами внешнеэкономических

связей;

Раздел (тема) дисциплины: Международный рынок рабочей cилы 

1. Типовые договоры о встречной закупке;

2. Социально-политические и экономические условия, необходимые для создания

фирмы за рубежом;

3. Финансирование местных рынков иностранными фирмами;

4. Причины и цели создания компании за рубежом

5. Правовые основы создания фирмы за рубежом;
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Критерии оценки:  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает 

на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести не-

обходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 1,5 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемо-

го; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточно-

сти в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непо-

следовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Комплект разноуровневых задач 

 

Раздел (тема) дисциплины: Предмет и содержание международных экономических от-

ношений 

Задачи репродуктивного уровня 

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. 

Задачи реконструктивного уровня 

Назовите основных участников инновационной деятельности, классифицируйте их по 

признаку очередности участия в инновационном процессе, укажите их назначение и про-

являемый ими экономический интерес.  

Задачи творческого уровня 

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его формирования для 

Африканского государства (на выбор). Проанализируйте динамику сложившейся обста-

новки и факторы влияния. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Теории международной торговли 

Задачи репродуктивного уровня 

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 про-

тяжении года в составе трудоспособного населения произошли изменения: перешло в 

трудоспособный возраст – 456 тыс. чел.; прибыло из других областей – 43 тыс. чел.; при-

влечено для работы 45 тыс. чел. пенсионного возраста; перешло в пенсионный возраст, на 

инвалидность и умерло – 1,8 тыс. чел. трудоспособного возраста; 6 тыс. пенсионеров пре-

кратили работать; выбыло в прочие регионы 78 тыс. чел. трудоспособного возраста. 
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Определить численность трудовых ресурсов на начало и конец года; общий, естественный 

и механический прирост трудовых ресурсов. 

Задачи реконструктивного уровня 

Раскройте содержание инновационного процесса, пользуясь базовыми понятиями 

инновационного менеджмента.  

Задачи творческого уровня 

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его формирования для 

Азиатского государства (на выбор). Проанализируйте динамику сложившейся обстановки 

и факторы влияния. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Мировой рынок. Ценообразование в международной торговле 

Задачи репродуктивного уровня 

В малой открытой экономике функции инвестиций и чистого экспорта описаны сле-

дующими 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. 

Задачи реконструктивного уровня 

Опишите сущность понятия «инновация», «инновационный  процесс». Какие три свойства 

характерны для инновации?  

Задачи творческого уровня 

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его формирования для 

Европейского государства (на выбор). Проанализируйте динамику сложившейся обста-

новки и факторы влияния. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Внешнеторговая политика 

 

Задачи репродуктивного уровня 

Сандра Льюис  проработала в  Takabishi USA  четыре недели, когда объявили, что 

президент Takabishi Inc. Приедет из Японии, чтобы посетить американские отделения. 

Начальник Сандры, Джеки, у которого было много работы с документами, пригласил 

Сандру и попросил ее составить программу предстоящего визита. Он попросил поискать 

информацию о господине Такабиши , о материнской компании и о японских националь-

ных  и деловых традициях. Эта поездка должна была стать первым его визитом на новый 

завод, и было очень важно, чтобы все прошло гладко. Сандра нашла в библиотеке матери-

алы , о которых просил Джеки. После того как она принесла материалы в офис, она реши-

ла начать с составления списка задач и того, что она должна подготовить к приезду г-на 

Такабиши. Сделав это, она взяла книгу о японских обычаях и взглянула на содержание. 

Она обратила внимание на раздел о том, как дарить подарки. « О, да , - подумала она, - я 

помню, что японцы любят обмениваться подарками». Тут же она отложила книжку  и 

внесла подарки в свой список. 

Когда Сандра закончила приготовления к визиту г-на Такабиши, она написала ему 

письмо  и приложила свой предполагаемый план. Она подписала письмо «Сандра». 
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В этот важный день Сандра была в нерешительности по поводу того, что ей надеть. 

В конце концов, она осталась довольна своим внешним видом и поспешила к машине. Ес-

ли бы она удачно проехала все светофоры, она бы опоздала на принятые в обществе 5 ми-

нут. К сожалению, ей пришлось очень долго искать место для парковки, и она опоздала на 

20 минут. Около ворот прибытия она увидела несколько японских мужчин, разговарива-

ющих с американскими представителями компании. Все ждали ее, поскольку согласно 

программе она должна была сопровождать гостей к месту их первой остановки. 

Сандра, к сожалению, не успела узнать, как выглядит господин Такабиши, и не 

смогла его выделить  из группы  японских мужчин, одетых в похожие синие костюмы. 

Подойдя к делегации, Сандра громко поздоровалась, пожала руку и представилась бли-

жайшему из мужчин. Она не заметила, что этот молодой человек смутился, кланяясь ей. 

Сандра, не привыкшая к поклонам, решила не кланяться в ответ.  Но тут она заметила, что 

пожилой мужчина, стоящий в конце группы, похоже, шокирован ее поведением. После 

представления она открыла свой портфель и подарила каждому из участников встречи по 

одному подарку, который она приготовила для этого случая. Когда она стала передавать 

каждую коробочку в обертке получателю, начав с ближайшего к ней гостя, она ощутила, 

что чувствует себя неловко.  

Желая разрядить обстановку, она настояла на том, чтобы все развернули подарен-

ные коробочки. Внутри каждой коробочки была блестящая ручка с цифровыми часами, 

расположенными возле зажима. На ленте, опоясывающей ручку, было написано «Сделано 

в Японии». 

После этого Сандра раздала им расписание мероприятий, запланированных на 

день, и направилась к машинам, которые ожидали, чтобы отвезти гостей в отель. Органи-

зовав все, Сандра вернулась в офис. Там ее ждал Джек, который был явно недоволен. 

Что стало причиной нарушения коммуникаций в приведенном примере? Какие 

ошибки допустила Сандра? 

Задачи реконструктивного уровня 

Для чего, по вашему мнению, необходимо классифицировать инновации? Приведите 

классификацию инноваций по объектам, месту расположения в системе предприятия, сте-

пени новизны. Дайте примеры инноваций различных видов. 

Задачи творческого уровня 

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его формирования для 

государства из Южной Америки (на выбор). Проанализируйте динамику сложившейся об-

становки и факторы влияния. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международное движение капитала 

Задачи репродуктивного уровня 

«Альфа электроник» - небольшое предприятие по продаже компонентов радио-

электронного оборудования на юге Франции. На это предприятие в рамках одной из про-

грамм ЕС, связанной с развитием сотрудничества и обменом опытом между европейским 

и российским малым бизнесом прибыл Сергей – молодой предприниматель из Ростова-на-

Дону, и сотрудники решили устроить ему теплый прием, пригласив после работы в не-

большой ресторанчик. 

 Ужин проходил весело и непринужденно, за оживленной беседой, несмотря на то, 

что общаться приходилось на смеси французского и английского языков. Мишель и Жан, 

ведущие  специалисты фирмы, говорили с Сергеем о работе, планах на ближайшее время, 

рассказывали о своих семьях. Решив сделать Сергею приятно, Мишель подозвал офици-

анта и заказал водки, сказав при этом: « Это специально для вас, мой друг, чтобы вы чув-

ствовали себя как дома». Сергей смутился и начал объяснять , что не пьет водку, на что 

Жюль, чтобы сгладить неловкость воскликнул: « Надо же ! Ведь все русские пьют водку, 

вы, наверное, исключение» Мишель добавил : « Когда восемь месяцев в году – зима, так 

естественно согреться чем-нибудь покрепче!» После этого Сергей долго и эмоционально, 
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путаясь в иностранных словах, доказывал что-то своим новым знакомым. Мишель и Жан 

так и не поняли, чем же недоволен Сергей, но в целом сочли его поведение не совсем 

вежливым» 

Какие коммуникационные проблемы Вы видите в приведенной ситуации? Как бы 

Вы поступили на месте Сергея? 

Задачи реконструктивного уровня 

Приведите классификацию инноваций по признаку – сфера деятельности предприя-

тия. Какой вид инноваций, по вашему мнению, является наиболее важным? Приведите 

примеры. 

Задачи творческого уровня 

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его формирования для 

государства из Северной Америки (на выбор). Проанализируйте динамику сложившейся 

обстановки и факторы влияния. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международный рынок рабочей cилы 

Раздел (тема) дисциплины: Мировой рынок. Ценообразование в международной торговле 

Задачи репродуктивного уровня 

В малой открытой экономике функции инвестиций и чистого экспорта описаны сле-

дующими 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. 

Задачи реконструктивного уровня 

Опишите сущность понятия «инновация», «инновационный  процесс». Какие три свойства 

характерны для инновации?  

Задачи творческого уровня 

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его формирования для 

Европейского государства (на выбор). Проанализируйте динамику сложившейся обста-

новки и факторы влияния. 

 

Критерии оценки выполнения заданий репродуктивного и реконструктивного 

уровней:  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решени-

язадачи, в логическом рассуждении, в выбореформул и решении нет ошибок, получен 

верныйответ, задача решена рациональным способом; 

- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм реше-

ниязадачи, в логическом рассуждении и решениинет существенных ошибок; правильно 

сделанвыбор формул для решения; есть объяснениерешения, но задача решена нерацио-

нальнымспособом или допущено не более двухнесущественных ошибок, получен вер-

ныйответ; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня:  
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- 1 балл выставляется обучающемуся, если представленасобственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрытаинтересным, необычным способом, 

при этом студент может теоретическиобосновать связи, явления, аргументировать своё 

мнение с опорой на факты и судебную практику; 

- 0,5 балла выставляется обучающемуся, если представленасобственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточноинтересным, необычным способом, 

но при этом студент не в полной мере можеттеоретически обосновать связи, явления, ар-

гументировать своё мнение с опорой нафакты и судебную практику; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

Тестовые задания 

Раздел (тема) дисциплины: Предмет и содержание международных экономических от-

ношений 

1. Укажите, с какими странами предполагается реализовать крупные международные 

инвестиционные проекты по поставкам по трубопроводам углеводородного сырья из Рос-

сии: 

а) с Финляндией; 

б) ФРГ; 

в) Турцией; 

г) Италией; 

д) Китаем; 

е) Японией; 

ж) КНДР. 

2. Какие факторы будут определяющими в развитии мирового рынка топливно-

энергетического сырья: 

а) истощение месторождений и дефицит топливно-энергетических ресурсов; 

б) природные запасы углеводородов будут оставаться вполне достаточными для 

удовлетворения потребностей мировой экономики вплоть до конца XXI века; 

в) издержки будут расти, что в решающей степени сдержит рост спроса на них в 

пользу альтернативных видов топлива и источников получения энергии? 

3. Черная и цветная металлургия в отличии от других отраслей характеризуется: 

а) повышенной капиталоемкостью; 

б) повышенной трудоемкостью; 

в) повышенной трудо- и капиталоемкостью; 

г) крайне повышенным влиянием на окружающую среду. 

д) относительно низким уровнем НИОКР в отрасли. 

4. Какие две из перечисленных стран стали в последние годы лидерами в металлур-

гии: 

а) Китай; 

б) Япония; 

в) Германия; 

г) США; 

д) Россия; 

е) Австралия? 

5. Что являлось главной целью Европейского объединения угля и стали: 

а) недопущение монополизации отрасли; 

б) содействие экономическому росту путем создания общего рынка продукции; 

в) обеспечение диверсификации поставок продукции; 

г) ускоренное развитие НТП в отрасли; 

д) повышение экологической составляющей отрасли? 

Раздел (тема) дисциплины: Теории международной торговли 
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1. В отличие от спроса на сталь спрос на продукцию цветной металлургии на миро-

вом рынке: 

а) более устойчив; 

б) менее стабилен, а его колебания в большей степени носят конъюнктурный харак-

тер; 

в) сильно зависит от динамики мировых цен на нефть; 

г) в большей степени зависит от широты охвата менее крупных отраслей современ-

ного мирового хозяйства, потребляющих цветные металлы. 

2. Конкурентоспособность российской стальной продукции на внешнем рынке: 

а) имеет средние показатели по сравнению с развитыми странами; 

б) имеет средние показатели по сравнению с развивающимися странами; 

в) существенно выше, чем в большинстве других стран; 

г) крайне низка. 

3. Какие три из нижеперечисленных стран являются ведущими в мировом машино-

строении: 

а) США; 

б) Бразилия; 

в) Германия; 

г) Китай; 

д) Россия; 

е) Италия; 

ж) Франция; 

з) Великобритания; 

и) Япония? 

4. Выберите верный вариант: 

а) самой быстрорастущей отраслью мирового машиностроения является транспорт-

ное машиностроение, включая автомобилестроение; 

б) самой быстрорастущей отраслью является общее машиностроение; 

в) самой быстрорастущей отраслью является электроника и электротехника; 

г) самой быстрорастущей отраслью является сельскохозяйственное машинострое-

ние; 

д) темпы роста всех указанных отраслей мирового машиностроения приблизительно 

одинаковы. 

5. Чем мировой рынок продукции машиностроения отличается от рынков сырьевых 

товаров: 

а) крайне нестабильным развитием с относительно невысокими темпами роста; 

б) достаточно стабильным и устойчивым развитием; 

в) классически циклическим развитием с резкими подъемами и спадами конъюнкту-

ры? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Мировой рынок. Ценообразование в международной торговле 

1.Доля АПК в мировом ВВП составляет (в %): 

а) порядка 5%; 

б) 10-20%; 

в) 30-40%; 

г) 50-60%. 

2. В мировом экспорте продовольственных товаров доля экономически развитых 

стран в последние годы составляет (в %): 

а) менее 20%; 

б) 30-50%; 

в) 60-70%; 

г) более 80%. 
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3. На какой из указанных регионов приходится больше всего пахотных земель: 

а) на Африку; 

б) Азию; 

в) Америку; 

г) Европу? 

4. Какая из стран занимает первое место по производству зерна на душу населения: 

а) США; 

б) Австралия; 

в) Россия; 

г) Канада; 

д) Аргентина 

5. Определите основную тенденцию развития НИОКР в АПК развитых стран: 

а) опережающий рост финансирования производства сельскохозяйственной продук-

ции; 

б) опережающий рост финансирования отраслей переработки сельскохозяйственной 

продукции и инфраструктуры АПК; 

в) снижение роли частного сектора в финансировании АПК; 

г) усиление роли государства в финансировании АПК. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Внешнеторговая политика 

1. Международный бизнес – это совокупность: 

а) взаимодействующих государственных центральных банков разных стран; 

б) взаимодействующих правительств в разных странах; 

в) взаимодействующих министерств экономического развития разных стран; 

г) взаимодействующих национальных бизнесов разных стран. 

2. Национальный бизнес – это совокупность: 

а) взаимодействующих государственных центральных банков разных стран; 

б) хозяйствующих субъектов данных стран; 

в) мелких бизнесменов данной страны; 

г) государственных экономических учреждений данной страны. 

3. Международное предпринимательство – это: 

а) свободное экономическое хозяйствование в разных сферах экономики на мировом 

рынке; 

б) совокупность внешнеэкономических отношений (экономических, социальных, ор-

ганизационных) по организации дела для производства товаров и услуг и получения при-

были; 

в) совокупность бизнес-сделок на мировом рынке; 

г) новый тип хозяйствования основанной на инновационном поведении, умении 

находить и использовать новые идеи, воплощать их в успешные предпринимательские 

проекты. 

4. Какая форма правовой системы оказывает наибольшее влияние на международ-

ный бизнес: 

а) статутное право, выраженное в законодательных актах; 

б) гражданское право-кодификации что можно, что нельзя делать; 

в) религиозное право (теократия); 

г) бюрократическое право (действия и указания бюрократов имеющие силу закона) 

5. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на политическую среду ведения 

бизнеса: 

а) законы и нормативные акты, принимаемые на любом уровне государственной 

власти; 

б) изменения в налоговом законодательстве; 
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в) гражданские войны, террористические акты, похищение иностранных предпри-

нимателей; 

г) политические риски (потеря собственности, операционные, трансфертные риски). 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международное движение капитала 

1. Какая из составляющих АПК России является приоритетной с точки зрения инве-

стиционных займов от МБРР: 

а) производство продовольствия и управления качеством продукции; 

б) решение экологических проблем в сельском хозяйстве; 

в) рациональное управление земельным фондом; 

г) создание оптимальной структуры АПК? 

2.Укажите, какова доля нашей страны в мировых разведанных запасах нефти за по-

следние годы (в %): 

а) менее 3%; 

б) около 5-10%; 

в) около 15-25%; 

г) 30-40%; 

д) более 40%. 

3. Какие три из указанных ниже стран располагают наилучшими экспортными воз-

можностями по жидкому топливу в долгосрочной перспективе: 

а) Мексика; 

б) Россия; 

в) Саудовская Аравия; 

г) Норвегия; 

д) Великобритания; 

е) Ирак; 

ж) Иран; 

з) Азербайджан; 

и) Катар; 

к) Ливия? 

4. Наиболее низкими средними издержками добычи нефти обладают: 

а) Ирак; 

б) США; 

в) Кувейт; 

г) Саудовская Аравия; 

д) Россия; 

е) Норвегия; 

ж) Иран; 

з) Нигерия; 

и) Великобритания; 

к) ОАЭ. 

5. Какая из перечисленных стран не является членом ОПЕК: 

а) Саудовская Аравия; 

б) Норвегия; 

в) Великобритания; 

г) Кувейт; 

д) Алжир; 

е) Нидерланды; 

ж) Мексика; 

з) Индонезия; 

и) Россия; 

к) ОАЭ? 
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Раздел (тема) дисциплины: Международный рынок рабочей cилы 

1. Какие три из перечисленных стран являются самыми крупными экспортерами услуг в 

мире: 

а) США; 

б) Великобритания; 

в) Германия; 

г) Франция; 

д) Россия; 

е) Италия; 

ж) Китай; 

з) Индия; 

и) Япония; 

к) Австрия? 

2. Определите место России в мировом экспорте услуг в последнее десятилетие: 

а) в первой пятерке; 

б) в числе первых 30 стран; 

в) в числе первых 10 стран; 

г) в числе первых 50 стран. 

3. Определите место России в мировом импорте услуг в последнее десятилетие: 

а) в первой пятерке; 

б) в числе первых 10 стран; 

в) в числе первых 20 стран; 

г) в числе первых 30 стран; 

д) в числе первых 50 стран. 

4. Что не входит в сферу партнерских отношений государства и международного бизнеса: 

а) контракты; 

б) аренда; 

в) свободные экономические зоны; 

г) соглашение о разделе продукции; 

д) совместные предприятия; 

е) концессии? 

5. Какой вид международной стратегии не входит в функции корпорации: 

а) стратегия диверсификации; 

б) стратегия конкурентной борьбы; 

в) стратегия управления финансами, маркетинг; 

г) стратегия связи с государством? 

 

Критерии оценки:  

Тест по каждой теме состоит из 5 заданий: 

˗ 1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

˗ 0,5 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если 

он ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопро-

сов. 

 

Комплект заданий для самостоятельной работы студентов 

 

Раздел (тема) дисциплины: Предмет и содержание международных экономических от-

ношений 

Вариант 1 
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1. Какова была доля импорта машин, оборудования и средств транспорта РФ в 2007 г. (в 

%): 

а) менее 20; 

б) около 30; 

в) 40-50; 

г) 60-70; 

д) более 70? 

2. Как вы оцениваете роль товарных бирж в международной торговле товарами: 

а) как барометр ценообразования на рынке и объективный показатель его конъ-

юнктуры; 

б) как один из многих (не самый важный) механизм функционирования мирового 

товарного рынка; 

в) как крайне узкий маргинальный рынок определенного вида товара. 

3. Каков был объем мирового экспорта услуг к началу XXI в (в трилл. дол.): 

а) 0,5; 

б) 1; 

в) 1,5; 

г) 3; 

д) более 5? 

Вариант 2 

1. Выберите верный вариант:  

Рост международной торговли услугами по сравнению с темпами роста международной 

торговли в последнее десятилетие: 

а) был больше; 

б) был меньше; 

в) нельзя установить точно из-за существенных колебаний в ту или другую сторо-

ну. 

2. Какие три из перечисленных стран являются самыми крупными экспортерами услуг в 

мире: 

а) США; 

б) Великобритания; 

в) Германия; 

г) Франция; 

д) Россия; 

е) Италия; 

ж) Китай; 

з) Индия; 

и) Япония; 

к) Австрия? 

3. Определите место России в мировом экспорте услуг в последнее десятилетие: 

а) в первой пятерке; 

б) в числе первых 30 стран; 

в) в числе первых 10 стран; 

г) в числе первых 50 стран. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Теории международной торговли 

Вариант 1 

1. МАР была создана для предоставления льготных кредитов беднейшим развивающимся 

странам: 

а) да, это верно; 

б) нет, это неверно. 
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2. Операция с валютами, состоящая в одновременном открытии различных или одинако-

вых по срокам противоположных позиций на одном или нескольких взаимосвязанных фи-

нансовых рынках с целью получения гарантированной прибыли за счет разницы в коти-

ровках – это: 

а) фьючерс; 

б) форвард; 

в) арбитраж; 

г) инкассо. 

3. Выражение цены иностранной валюты в единицах национальной валюты – это: 

а) кросс-курс; 

б) обратная котировка; 

в) прямая котировка; 

г) косвенная котировка. 

Вариант 2 

1. Рынки немедленной поставки валюты – это: 

а) своп – рынок; 

б) спот – рынок; 

в) рынок фьючерсов; 

г) рынок форвардов. 

2. Обязательное для исполнения соглашение между банками по покупке или продаже в 

определенный день в будущем определенной суммы иностранной валюты – это: 

а) форфетирование; 

б) форвард; 

в) своп – сделка; 

г) фьючерс. 

3. Официально установленное соотношение денежных единиц разных стран – это: 

а) валютный курс; 

б) валютный паритет; 

в) валюта; 

 

Раздел (тема) дисциплины: Мировой рынок. Ценообразование в международной торговле 

Вариант 1 

1. Официальное понижение паритета одной валюты по отношению к паритету другой – 

это: 

а) ревальвация; 

б) инфляция; 

в) девальвация; 

г) рецессия. 

2. Каков был объем мирового товарооборота в 2008 г. (в трилл. долл.): 

а) около 1; 

б) порядка 20; 

в) порядка 10; 

г) более 30? 

3. Какова доля ТНК в современной международной торговле (в %): 

а) менее 5; 

б) 10-20; 

в) 30-40; 

г) около 50; 

д) более 75? 

Вариант 2 
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1. Каков был удельный вес сырьевых товаров в мировом экспорте середины ХХ в – 2008 г 

(в %): 

а) менее 5; 

б) 10-15; 

в) 20-30; 

г) около 40; 

д) более 50? 

2. Какова доля машин, оборудования, средств транспорта в мировой торговле за послед-

ние 10 лет (в %): 

а) менее 10; 

б) 20-30; 

в) 40-50; 

г) около 60; 

д) более 75? 

3. Какова доля в российском экспорте топливно-сырьевых товаров (в %): 

а) менее 10; 

б) 20-30; 

в) 40-50; 

г) 60-70; 

д) более 80? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Внешнеторговая политика 

Вариант 1 

1. Определите место России в мировом импорте услуг в последнее десятилетие: 

а) в первой пятерке; 

б) в числе первых 10 стран; 

в) в числе первых 20 стран; 

г) в числе первых 30 стран; 

д) в числе первых 50 стран. 

2. Что не входит в сферу партнерских отношений государства и международного бизнеса: 

а) контракты; 

б) аренда; 

в) свободные экономические зоны; 

г) соглашение о разделе продукции; 

д) совместные предприятия; 

е) концессии? 

3. Какой вид международной стратегии не входит в функции корпорации: 

а) стратегия диверсификации; 

б) стратегия конкурентной борьбы; 

в) стратегия управления финансами, маркетинг; 

г) стратегия связи с государством? 

Вариант 2 

1. Сохранение продукта с уникальными свойствами – это: 

а) агрессивный маркетинг; 

б) социально ответственный маркетинг; 

в) стратегия дифференциации; 

г) международный маркетинг; 

д) глобальная специализация. 

2. Концепция системы управления из единого центра – это: 

а) стратегия глобальной специализации; 

б) диверсифицированный маркетинг; 

в) социально-ответственный маркетинг; 
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г) потребительский иррационализм. 

д) глобальное сегментирование; 

е) централизация управления; 

ж) децентрализация управления. 

3. Матрица 4р – это: 

а) продвижение; 

б) товар; 

в) люди; 

г) политика; 

д) связи с общественностью; 

е) цена; 

ж) время; 

з) место; 

и) сроки; 

к) скорость продвижения товара. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международное движение капитала 

Вариант 1 

1. Первые два места в мире по строительству  морских судов занимают: 

а) Южная Корея; 

б) Япония; 

в) Норвегия; 

г) Россия; 

д) Великобритания; 

е) Финляндия. 

2. Какому транспорту в структуре мирового пассажирского оборота принадлежит 

наибольшая доля (около 80%): 

а) железнодорожному; 

б) автомобильному; 

в) морскому; 

г) воздушному? 

3. Какой вид транспорта занимает первое место в структуре международных грузоперево-

зок (в стоимостном выражении): 

а) автомобильный; 

б) железнодорожный; 

в) морской; 

г) авиационный? 

 

Вариант 2 

1. Рынок немедленной поставки валюты – это: 

а) своп рынок; 

б) спот рынок; 

в) рынок фьючерсов; 

г) рынок форвардов. 

2. Какая международная организация была создана с целью содействия развитию частного 

бизнеса в развивающихся странах: 

а) МБРР; 

б) МФК; 

в) МАР; 

г) МВФ? 

3. МФК часть группы ВБ: 

а) да, это верно; 
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б) нет, это неверно. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международный рынок рабочей cилы 

Вариант 1 

1. Официальное понижение паритета одной валюты по отношению к паритету другой – 

это: 

а) ревальвация; 

б) инфляция; 

в) девальвация; 

г) рецессия. 

2. Каков был объем мирового товарооборота в 2008 г. (в трилл. долл.): 

а) около 1; 

б) порядка 20; 

в) порядка 10; 

г) более 30? 

3. Какова доля ТНК в современной международной торговле (в %): 

а) менее 5; 

б) 10-20; 

в) 30-40; 

г) около 50; 

д) более 75? 

Вариант 2 

1. Каков был удельный вес сырьевых товаров в мировом экспорте середины ХХ в – 2008 г 

(в %): 

а) менее 5; 

б) 10-15; 

в) 20-30; 

г) около 40; 

д) более 50? 

2. Какова доля машин, оборудования, средств транспорта в мировой торговле за послед-

ние 10 лет (в %): 

а) менее 10; 

б) 20-30; 

в) 40-50; 

г) около 60; 

д) более 75? 

3. Какова доля в российском экспорте топливно-сырьевых товаров (в %): 

а) менее 10; 

б) 20-30; 

в) 40-50; 

г) 60-70; 

д) более 80? 

 

 

Критерии оценки:  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 70 % от полного), 

но правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные форму-

лировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала;  
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- 3 балла выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50 % от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затруд-

няется при ответах на вопросы преподавателя;  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50 % от полного) изло-

жено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1. Какие два из перечисленных факторов сыграли важнейшее значение для развития 

мирового транспорта в XX веке: 

а) неуклонный рост объемов мировой торговли; 

б) НТП в области транспортировки людей и товаров; 

в) увеличение числа транспортных коридоров; 

г) международная интеграция и глобализация; 

д) рост численности населения? 

2. 2. Платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международ-

ных расчетов, это: 

а) деривативы; 

б) валютные резервы страны; 

в) СДР; 

г) девизы. 

3. 3. Национальные деньги, используемые в международных экономических отноше-

ниях, это: 

а) валютный курс; 

б) мировые деньги; 

в) валютный паритет; 

г) валюта. 

4. 4. Рынок немедленной поставки валюты – это: 

а) своп рынок; 

б) спот рынок; 

в) рынок фьючерсов; 
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г) рынок форвардов. 

5. 5. Какая международная организация была создана с целью содействия развитию 

частного бизнеса в развивающихся странах: 

а) МБРР; 

б) МФК; 

в) МАР; 

г) МВФ? 

6. 6. МФК часть группы ВБ: 

а) да, это верно; 

б) нет, это неверно. 

7. 7. МАР была создана для предоставления льготных кредитов беднейшим развива-

ющимся странам: 

а) да, это верно; 

б) нет, это неверно. 

8. 8. Операция с валютами, состоящая в одновременном открытии различных или 

одинаковых по срокам противоположных позиций на одном или нескольких взаимосвя-

занных финансовых рынках с целью получения гарантированной прибыли за счет разни-

цы в котировках – это: 

а) фьючерс; 

б) форвард; 

в) арбитраж; 

г) инкассо. 

9. 9. Выражение цены иностранной валюты в единицах национальной валюты – это: 

а) кросс-курс; 

б) обратная котировка; 

в) прямая котировка; 

г) косвенная котировка. 

10. 10. Рынки немедленной поставки валюты – это: 

а) своп – рынок; 

б) спот – рынок; 

в) рынок фьючерсов; 

г) рынок форвардов. 

11. 11. Обязательное для исполнения соглашение между банками по покупке или про-

даже в определенный день в будущем определенной суммы иностранной валюты – это: 

а) форфетирование; 

б) форвард; 

в) своп – сделка; 

г) фьючерс. 

12. 12. Официально установленное соотношение денежных единиц разных стран – это: 

а) валютный курс; 

б) валютный паритет; 

в) валюта; 

г) СДР. 
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13. 13. Официальное понижение паритета одной валюты по отношению к паритету 

другой – это: 

а) ревальвация; 

б) инфляция; 

в) девальвация; 

г) рецессия. 

14. 14. Каков был объем мирового товарооборота в 2008 г. (в трилл. долл.): 

а) около 1; 

б) порядка 20; 

в) порядка 10; 

г) более 30? 

15. Какие два из перечисленных факторов сыграли важнейшее значение для развития 

мирового транспорта в XX веке: 

а) неуклонный рост объемов мировой торговли; 

б) НТП в области транспортировки людей и товаров; 

в) увеличение числа транспортных коридоров; 

г) международная интеграция и глобализация; 

д) рост численности населения? 

16. 2. Платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международ-

ных расчетов, это: 

а) деривативы; 

б) валютные резервы страны; 

в) СДР; 

г) девизы. 

17. 3. Национальные деньги, используемые в международных экономических отноше-

ниях, это: 

а) валютный курс; 

б) мировые деньги; 

в) валютный паритет; 

г) валюта. 

18. 4. Рынок немедленной поставки валюты – это: 

а) своп рынок; 

б) спот рынок; 

в) рынок фьючерсов; 

г) рынок форвардов. 

19. 5. Какая международная организация была создана с целью содействия развитию 

частного бизнеса в развивающихся странах: 

а) МБРР; 

б) МФК; 

в) МАР; 

г) МВФ? 

20. 6. МФК часть группы ВБ: 

а) да, это верно; 

б) нет, это неверно. 
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21. 7. МАР была создана для предоставления льготных кредитов беднейшим развива-

ющимся странам: 

а) да, это верно; 

б) нет, это неверно. 

22. 8. Операция с валютами, состоящая в одновременном открытии различных или 

одинаковых по срокам противоположных позиций на одном или нескольких взаимосвя-

занных финансовых рынках с целью получения гарантированной прибыли за счет разни-

цы в котировках – это: 

а) фьючерс; 

б) форвард; 

в) арбитраж; 

г) инкассо. 

23. 9. Выражение цены иностранной валюты в единицах национальной валюты – это: 

а) кросс-курс; 

б) обратная котировка; 

в) прямая котировка; 

г) косвенная котировка. 

24. 10. Рынки немедленной поставки валюты – это: 

а) своп – рынок; 

б) спот – рынок; 

в) рынок фьючерсов; 

г) рынок форвардов. 

25. 11. Обязательное для исполнения соглашение между банками по покупке или про-

даже в определенный день в будущем определенной суммы иностранной валюты – это: 

а) форфетирование; 

б) форвард; 

в) своп – сделка; 

г) фьючерс. 

26. 12. Официально установленное соотношение денежных единиц разных стран – это: 

а) валютный курс; 

б) валютный паритет; 

в) валюта; 

г) СДР. 

27. 13. Официальное понижение паритета одной валюты по отношению к паритету 

другой – это: 

а) ревальвация; 

б) инфляция; 

в) девальвация; 

г) рецессия. 

28. 14. Каков был объем мирового товарооборота в 2008 г. (в трилл. долл.): 

а) около 1; 

б) порядка 20; 

в) порядка 10; 

г) более 30? 
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29. Какова доля ТНК в современной международной торговле (в %): 

а) менее 5; 

б) 10-20; 

в) 30-40; 

г) около 50; 

д) более 75? 

30. 2. Каков был удельный вес сырьевых товаров в мировом экспорте середины ХХ в – 

2008 г (в %): 

а) менее 5; 

б) 10-15; 

в) 20-30; 

г) около 40; 

д) более 50? 

31. 3. Какова доля машин, оборудования, средств транспорта в мировой торговле за 

последние 10 лет (в %): 

а) менее 10; 

б) 20-30; 

в) 40-50; 

г) около 60; 

д) более 75? 

32. 4. Какова доля в российском экспорте топливно-сырьевых товаров (в %): 

а) менее 10; 

б) 20-30; 

в) 40-50; 

г) 60-70; 

д) более 80? 

33. 5. Какова была доля импорта машин, оборудования и средств транспорта РФ в 2007 

г. (в %): 

а) менее 20; 

б) около 30; 

в) 40-50; 

г) 60-70; 

д) более 70? 

34. 6. Как вы оцениваете роль товарных бирж в международной торговле товарами: 

а) как барометр ценообразования на рынке и объективный показатель его конъюнктуры; 

б) как один из многих (не самый важный) механизм функционирования мирового товар-

ного рынка; 

в) как крайне узкий маргинальный рынок определенного вида товара. 

35. 7. Каков был объем мирового экспорта услуг к началу XXI в (в трилл. дол.): 

а) 0,5; 

б) 1; 

в) 1,5; 

г) 3; 

д) более 5? 
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36. 8. Выберите верный вариант:  

Рост международной торговли услугами по сравнению с темпами роста международной 

торговли в последнее десятилетие: 

а) был больше; 

б) был меньше; 

в) нельзя установить точно из-за существенных колебаний в ту или другую сторону. 

37. 9. Какие три из перечисленных стран являются самыми крупными экспортерами 

услуг в мире: 

а) США; 

б) Великобритания; 

в) Германия; 

г) Франция; 

д) Россия; 

е) Италия; 

ж) Китай; 

з) Индия; 

и) Япония; 

к) Австрия? 

38. 10. Определите место России в мировом экспорте услуг в последнее десятилетие: 

а) в первой пятерке; 

б) в числе первых 30 стран; 

в) в числе первых 10 стран; 

г) в числе первых 50 стран. 

39. 11. Определите место России в мировом импорте услуг в последнее десятилетие: 

а) в первой пятерке; 

б) в числе первых 10 стран; 

в) в числе первых 20 стран; 

г) в числе первых 30 стран; 

д) в числе первых 50 стран. 

40. 12. Что не входит в сферу партнерских отношений государства и международного 

бизнеса: 

а) контракты; 

б) аренда; 

в) свободные экономические зоны; 

г) соглашение о разделе продукции; 

41. 13. Какой вид международной стратегии не входит в функции корпорации: 

а) стратегия диверсификации; 

б) стратегия конкурентной борьбы; 

в) стратегия управления финансами, маркетинг; 

г) стратегия связи с государством? 

42. 14. Сохранение продукта с уникальными свойствами – это: 

а) агрессивный маркетинг; 

б) социально ответственный маркетинг; 

в) стратегия дифференциации; 

г) международный маркетинг; 
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43. Международный бизнес – это совокупность:

а) взаимодействующих государственных центральных банков разных стран; 

б) взаимодействующих правительств в разных странах; 

в) взаимодействующих министерств экономического развития разных стран; 

г) взаимодействующих национальных бизнесов разных стран. 

44. 2. Национальный бизнес – это совокупность:

а) взаимодействующих государственных центральных банков разных стран; 

б) хозяйствующих субъектов данных стран; 

в) мелких бизнесменов данной страны; 

г) государственных экономических учреждений данной страны. 

45. 3. Международное предпринимательство – это:

а) свободное экономическое хозяйствование в разных сферах экономики на мировом рын-

ке; 

б) совокупность внешнеэкономических отношений (экономических, социальных, органи-

зационных) по организации дела для производства товаров и услуг и получения прибыли; 

в) совокупность бизнес-сделок на мировом рынке; 

г) новый тип хозяйствования основанной на инновационном поведении, умении находить 

и использовать новые идеи, воплощать их в успешные предпринимательские проекты. 

46. 4. Какая форма правовой системы оказывает наибольшее влияние на международ-

ный бизнес:

а) статутное право, выраженное в законодательных актах; 

б) гражданское право-кодификации что можно, что нельзя делать; 

в) религиозное право (теократия); 

г) бюрократическое право (действия и указания бюрократов имеющие силу закона) 

47. 5. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на политическую среду ведения

бизнеса:

а) законы и нормативные акты, принимаемые на любом уровне государственной власти; 

б) изменения в налоговом законодательстве; 

в) гражданские войны, террористические акты, похищение иностранных предпринимате-

лей; 

г) политические риски (потеря собственности, операционные, трансфертные риски). 

48. 6.Доля АПК в мировом ВВП составляет (в %):

а) порядка 5%; 

б) 10-20%; 

в) 30-40%; 

г) 50-60%. 

49. 7. В мировом экспорте продовольственных товаров доля экономически развитых

стран в последние годы составляет (в %):

а) менее 20%; 

б) 30-50%; 

в) 60-70%; 

г) более 80%. 

50. 8. На какой из указанных регионов приходится больше всего пахотных земель:
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а) на Африку; 

б) Азию; 

в) Америку; 

г) Европу? 

51. 9. Какая из стран занимает первое место по производству зерна на душу населения: 

а) США; 

б) Австралия; 

в) Россия; 

г) Канада; 

д) Аргентина 

52. 10. Определите основную тенденцию развития НИОКР в АПК развитых стран: 

а) опережающий рост финансирования производства сельскохозяйственной продукции; 

б) опережающий рост финансирования отраслей переработки сельскохозяйственной про-

дукции и инфраструктуры АПК; 

в) снижение роли частного сектора в финансировании АПК; 

г) усиление роли государства в финансировании АПК. 

53. 11. Какая из составляющих АПК России является приоритетной с точки зрения ин-

вестиционных займов от МБРР: 

а) производство продовольствия и управления качеством продукции; 

б) решение экологических проблем в сельском хозяйстве; 

в) рациональное управление земельным фондом; 

г) создание оптимальной структуры АПК? 

54. 12.Укажите, какова доля нашей страны в мировых разведанных запасах нефти за 

последние годы (в %): 

а) менее 3%; 

б) около 5-10%; 

в) около 15-25%; 

г) 30-40%; 

д) более 40%. 

55. 13. Какие три из указанных ниже стран располагают наилучшими экспортными 

возможностями по жидкому топливу в долгосрочной перспективе: 

а) Мексика; 

б) Россия; 

в) Саудовская Аравия; 

г) Норвегия; 

56. 14. Наиболее низкими средними издержками добычи нефти обладают: 

а) Ирак; 

б) США; 

в) Кувейт; 

г) Саудовская Аравия; 

и) Великобритания; 

к) ОАЭ. 

57. Какая из перечисленных стран не является членом ОПЕК: 

а) Саудовская Аравия; 

б) Норвегия; 
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в) Великобритания; 

г) Кувейт; 

д) Алжир; 

е) Нидерланды; 

ж) Мексика; 

з) Индонезия; 

и) Россия; 

к) ОАЭ? 

58. 2. Укажите, с какими странами предполагается реализовать крупные международ-

ные инвестиционные проекты по поставкам по трубопроводам углеводородного сырья из 

России: 

а) с Финляндией; 

б) ФРГ; 

в) Турцией; 

г) Италией; 

д) Китаем; 

е) Японией; 

ж) КНДР. 

59. 3. Какие факторы будут определяющими в развитии мирового рынка топливно-

энергетического сырья: 

а) истощение месторождений и дефицит топливно-энергетических ресурсов; 

б) природные запасы углеводородов будут оставаться вполне достаточными для удовле-

творения потребностей мировой экономики вплоть до конца XXI века; 

в) издержки будут расти, что в решающей степени сдержит рост спроса на них в пользу 

альтернативных видов топлива и источников получения энергии? 

60. 4. Черная и цветная металлургия в отличии от других отраслей характеризуется: 

а) повышенной капиталоемкостью; 

б) повышенной трудоемкостью; 

в) повышенной трудо- и капиталоемкостью; 

г) крайне повышенным влиянием на окружающую среду. 

д) относительно низким уровнем НИОКР в отрасли. 

61. 5. Какие две из перечисленных стран стали в последние годы лидерами в металлур-

гии: 

а) Китай; 

б) Япония; 

в) Германия; 

г) США; 

д) Россия; 

е) Австралия? 

62. 6. Что являлось главной целью Европейского объединения угля и стали: 

а) недопущение монополизации отрасли; 

б) содействие экономическому росту путем создания общего рынка продукции; 

в) обеспечение диверсификации поставок продукции; 

г) ускоренное развитие НТП в отрасли; 

д) повышение экологической составляющей отрасли? 

63. 7. В отличие от спроса на сталь спрос на продукцию цветной металлургии на миро-

вом рынке: 
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а) более устойчив; 

б) менее стабилен, а его колебания в большей степени носят конъюнктурный характер; 

в) сильно зависит от динамики мировых цен на нефть; 

г) в большей степени зависит от широты охвата менее крупных отраслей современного 

мирового хозяйства, потребляющих цветные металлы. 

64. 8. Конкурентоспособность российской стальной продукции на внешнем рынке: 

а) имеет средние показатели по сравнению с развитыми странами; 

б) имеет средние показатели по сравнению с развивающимися странами; 

в) существенно выше, чем в большинстве других стран; 

г) крайне низка. 

65. 9. Какие три из нижеперечисленных стран являются ведущими в мировом машино-

строении: 

а) США; 

б) Бразилия; 

в) Германия; 

г) Китай; 

д) Россия; 

е) Италия; 

ж) Франция; 

з) Великобритания; 

и) Япония? 

66. 10. Выберите верный вариант: 

а) самой быстрорастущей отраслью мирового машиностроения является транспортное 

машиностроение, включая автомобилестроение; 

б) самой быстрорастущей отраслью является общее машиностроение; 

в) самой быстрорастущей отраслью является электроника и электротехника; 

г) самой быстрорастущей отраслью является сельскохозяйственное машиностроение; 

д) темпы роста всех указанных отраслей мирового машиностроения приблизительно оди-

наковы. 

67. 11. Чем мировой рынок продукции машиностроения отличается от рынков сырье-

вых товаров: 

а) крайне нестабильным развитием с относительно невысокими темпами роста; 

б) достаточно стабильным и устойчивым развитием; 

в) классически циклическим развитием с резкими подъемами и спадами конъюнктуры? 

68. 12. Первые два места в мире по строительству  морских судов занимают: 

а) Южная Корея; 

б) Япония; 

в) Норвегия; 

г) Россия; 

д) Великобритания; 

е) Финляндия. 

69. 13. Какому транспорту в структуре мирового пассажирского оборота принадлежит 

наибольшая доля (около 80%): 

а) железнодорожному; 

б) автомобильному; 

в) морскому; 
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г) воздушному? 

70. 14. Какой вид транспорта занимает первое место в структуре международных гру-

зоперевозок (в стоимостном выражении): 

а) автомобильный; 

б) железнодорожный; 

в) морской; 

г) авиационный? 

1. Какая из перечисленных стран не является членом ОПЕК: 

а) Саудовская Аравия; 

б) Норвегия; 

в) Великобритания; 

г) Кувейт; 

д) Алжир; 

е) Нидерланды; 

ж) Мексика; 

з) Индонезия; 

и) Россия; 

к) ОАЭ? 

71. 2. Укажите, с какими странами предполагается реализовать крупные международ-

ные инвестиционные проекты по поставкам по трубопроводам углеводородного сырья из 

России: 

а) с Финляндией; 

б) ФРГ; 

в) Турцией; 

г) Италией; 

д) Китаем; 

е) Японией; 

ж) КНДР. 

72. 3. Какие факторы будут определяющими в развитии мирового рынка топливно-

энергетического сырья: 

а) истощение месторождений и дефицит топливно-энергетических ресурсов; 

б) природные запасы углеводородов будут оставаться вполне достаточными для удовле-

творения потребностей мировой экономики вплоть до конца XXI века; 

в) издержки будут расти, что в решающей степени сдержит рост спроса на них в пользу 

альтернативных видов топлива и источников получения энергии? 

73. 4. Черная и цветная металлургия в отличии от других отраслей характеризуется: 

а) повышенной капиталоемкостью; 

б) повышенной трудоемкостью; 

в) повышенной трудо- и капиталоемкостью; 

г) крайне повышенным влиянием на окружающую среду. 

д) относительно низким уровнем НИОКР в отрасли. 

74. 5. Какие две из перечисленных стран стали в последние годы лидерами в металлур-

гии: 

а) Китай; 

б) Япония; 

в) Германия; 
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г) США; 

д) Россия; 

е) Австралия? 

75. 6. Что являлось главной целью Европейского объединения угля и стали: 

а) недопущение монополизации отрасли; 

б) содействие экономическому росту путем создания общего рынка продукции; 

в) обеспечение диверсификации поставок продукции; 

г) ускоренное развитие НТП в отрасли; 

д) повышение экологической составляющей отрасли? 

76. 7. В отличие от спроса на сталь спрос на продукцию цветной металлургии на миро-

вом рынке: 

а) более устойчив; 

б) менее стабилен, а его колебания в большей степени носят конъюнктурный характер; 

в) сильно зависит от динамики мировых цен на нефть; 

г) в большей степени зависит от широты охвата менее крупных отраслей современного 

мирового хозяйства, потребляющих цветные металлы. 

77. 8. Конкурентоспособность российской стальной продукции на внешнем рынке: 

а) имеет средние показатели по сравнению с развитыми странами; 

б) имеет средние показатели по сравнению с развивающимися странами; 

в) существенно выше, чем в большинстве других стран; 

г) крайне низка. 

78. 9. Какие три из нижеперечисленных стран являются ведущими в мировом машино-

строении: 

а) США; 

б) Бразилия; 

в) Германия; 

г) Китай; 

д) Россия; 

е) Италия; 

ж) Франция; 

з) Великобритания; 

и) Япония? 

79. 10. Выберите верный вариант: 

а) самой быстрорастущей отраслью мирового машиностроения является транспортное 

машиностроение, включая автомобилестроение; 

б) самой быстрорастущей отраслью является общее машиностроение; 

в) самой быстрорастущей отраслью является электроника и электротехника; 

г) самой быстрорастущей отраслью является сельскохозяйственное машиностроение; 

д) темпы роста всех указанных отраслей мирового машиностроения приблизительно оди-

наковы. 

80. 11. Чем мировой рынок продукции машиностроения отличается от рынков сырье-

вых товаров: 

а) крайне нестабильным развитием с относительно невысокими темпами роста; 

б) достаточно стабильным и устойчивым развитием; 

в) классически циклическим развитием с резкими подъемами и спадами конъюнктуры? 

81. 12. Первые два места в мире по строительству  морских судов занимают: 
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а) Южная Корея; 

б) Япония; 

в) Норвегия; 

г) Россия; 

д) Великобритания; 

е) Финляндия. 

13. Какому транспорту в структуре мирового пассажирского оборота принадлежит 

наибольшая доля (около 80%): 

а) железнодорожному; 

б) автомобильному; 

в) морскому; 

г) воздушному? 

82. 14. Какой вид транспорта занимает первое место в структуре международных гру-

зоперевозок (в стоимостном выражении): 

а) автомобильный; 

б) железнодорожный; 

в) морской; 

г) авиационный? 

1. Какова доля ТНК в современной международной торговле (в %): 

а) менее 5; 

б) 10-20; 

в) 30-40; 

г) около 50; 

д) более 75? 

2. Каков был удельный вес сырьевых товаров в мировом экспорте середины ХХ в – 

2008 г (в %): 

а) менее 5; 

б) 10-15; 

в) 20-30; 

г) около 40; 

д) более 50? 

3. Какова доля машин, оборудования, средств транспорта в мировой торговле за по-

следние 10 лет (в %): 

а) менее 10; 

б) 20-30; 

в) 40-50; 

г) около 60; 

д) более 75? 

83. 4. Какова доля в российском экспорте топливно-сырьевых товаров (в %): 

а) менее 10; 

б) 20-30; 

в) 40-50; 

г) 60-70; 

д) более 80? 

84. 5. Какова была доля импорта машин, оборудования и средств транспорта РФ в 2007 

г. (в %): 



30 

а) менее 20; 

б) около 30; 

в) 40-50; 

г) 60-70; 

д) более 70? 

85. 6. Как вы оцениваете роль товарных бирж в международной торговле товарами:

а) как барометр ценообразования на рынке и объективный показатель его конъюнктуры; 

б) как один из многих (не самый важный) механизм функционирования мирового товар-

ного рынка; 

в) как крайне узкий маргинальный рынок определенного вида товара. 

86. 7. Каков был объем мирового экспорта услуг к началу XXI в (в трилл. дол.):

а) 0,5; 

б) 1; 

в) 1,5; 

г) 3; 

д) более 5? 

87. 8. Выберите верный вариант:

Рост международной торговли услугами по сравнению с темпами роста международной 

торговли в последнее десятилетие: 

а) был больше; 

б) был меньше; 

88. в) нельзя установить точно из-за существенных колебаний в ту или другую сторо-

ну.

89. 9. Какие три из перечисленных стран являются самыми крупными экспортерами

услуг в мире:

а) США; 

б) Великобритания; 

в) Германия; 

г) Франция; 

д) Россия; 

90. 10. Определите место России в мировом экспорте услуг в последнее десятилетие:

а) в первой пятерке; 

б) в числе первых 30 стран; 

в) в числе первых 10 стран; 

г) в числе первых 50 стран. 

91. 11. Определите место России в мировом импорте услуг в последнее десятилетие:

а) в первой пятерке; 

б) в числе первых 10 стран; 

в) в числе первых 20 стран; 

г) в числе первых 30 стран; 

д) в числе первых 50 стран. 

92. 12. Что не входит в сферу партнерских отношений государства и международного

бизнеса:

а) контракты; 

б) аренда; 
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в) свободные экономические зоны; 

г) соглашение о разделе продукции; 

д) совместные предприятия; 

е) концессии? 

93. 13. Какой вид международной стратегии не входит в функции корпорации: 

а) стратегия диверсификации; 

б) стратегия конкурентной борьбы; 

в) стратегия управления финансами, маркетинг; 

г) стратегия связи с государством? 

94. 14. Сохранение продукта с уникальными свойствами – это: 

а) агрессивный маркетинг; 

б) социально ответственный маркетинг; 

в) стратегия дифференциации; 

г) международный маркетинг; 

д) глобальная специализация. 

95. 6.Доля АПК в мировом ВВП составляет (в %): 

а) порядка 5%; 

б) 10-20%; 

в) 30-40%; 

г) 50-60%. 

96. 7. В мировом экспорте продовольственных товаров доля экономически развитых 

стран в последние годы составляет (в %): 

а) менее 20%; 

б) 30-50%; 

в) 60-70%; 

г) более 80%. 

97. 8. На какой из указанных регионов приходится больше всего пахотных земель: 

а) на Африку; 

б) Азию; 

в) Америку; 

г) Европу? 

98. 9. Какая из стран занимает первое место по производству зерна на душу населения: 

а) США; 

б) Австралия; 

в) Россия; 

г) Канада; 

д) Аргентина 

99. 10. Определите основную тенденцию развития НИОКР в АПК развитых стран: 

а) опережающий рост финансирования производства сельскохозяйственной продукции; 

б) опережающий рост финансирования отраслей переработки сельскохозяйственной про-

дукции и инфраструктуры АПК; 

в) снижение роли частного сектора в финансировании АПК; 

г) усиление роли государства в финансировании АПК. 

100. Какая из составляющих АПК России является приоритетной с точки зрения инве-

стиционных займов от МБРР: 
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а) производство продовольствия и управления качеством продукции; 

б) решение экологических проблем в сельском хозяйстве; 

в) рациональное управление земельным фондом; 

г) создание оптимальной структуры АПК? 

 

2 Вопросы в открытой форме 

1. Нетарифное регулирование – это  

2. _____________ - совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной 

границы Союза и в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Со-

юза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, ис-

пользование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких то-

варов таможенными органами 

3. ________________ - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декла-

рируются товары. 

4. ____________________ - лицо, интересы которого в отношении товаров затрагиваются 

решениями, действиями (бездействием) таможенных органов или их должностных лиц. 

5. ___________________ - документы, используемые при осуществлении внешнеторговой 

и иной деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с пере-

мещением товаров через таможенную границу Союза (счета-фактуры (инвойсы), специ-

фикации, отгрузочные (упаковочные) листы и иные документы). 

6. _______________ - посылки и отправления письменной корреспонденции, которые яв-

ляются объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового сою-

за, сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного почтового сою-

за, пересылаются за пределы таможенной территории Союза из мест (учреждений) меж-

дународного почтового обмена, либо поступают на таможенную территорию Союза в ме-

ста (учреждения) международного почтового обмена, либо следуют транзитом через та-

моженную территорию Союза. 

7. _____________________ - меры, применяемые в соответствии с Договором о Союзе в 

отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза товаров и включа-

ющие в себя применение ставок ввозных таможенных пошлин, тарифных квот, тарифных 

преференций, тарифных льгот. 

8. _____________________ - необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и 

технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их стоян-

ки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования. 

9. _____________________ - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и 

иные сведения, необходимые для выпуска товаров. 

10. ________________ - таможенный орган, в регионе деятельности которого находится 

определенное таможенным органом отправления место доставки товаров либо который 

завершает действие таможенной процедуры таможенного транзита. 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

Последовательность действий при контроле таможенной стоимости до выпуска: 

А. Решение о дополнительной проверке. 

Б. Внесение декларантом депозитного платежа на период проверки. 

В. Изучение таможенным постом оправдательных документов 

Г. Подозрение на недостоверность ТС (профили риска). 

Д. Определение перечня оправдательных документов и срока на их предоставление. 

Е. Вынесение окончательного решения по итогам контроля таможенной стоимости.  

 

4 Вопросы на установление соответствия 

Установить соответствие. 
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1.EXW а) Фрахт/перевозка оплачены до 

(...название места назначения) 

2. FOB б) Франко завод ( ...название ме-

ста) 

3. CPT в) Стоимость и фрахт (... название 

порта назначения) 

4. CFR г) Франко борт (... название порта 

отгрузки) 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной ат-

тестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом макси-

мальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

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

но положением П 02.018).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: мак-

симального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) 

и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выстав-

ленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

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) следующим 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 дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

1. 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. 

Назовите основных участников инновационной деятельности, классифицируйте их по 

признаку очередности участия в инновационном процессе, укажите их назначение и про-

являемый ими экономический интерес.  
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2. Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его формирования

для Африканского государства (на выбор). Проанализируйте динамику сложившейся об-

становки и факторы влияния. 

3. 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.; при-

влечено для работы 45 тыс. чел. пенсионного возраста; перешло в пенсионный возраст, на 

инвалидность и умерло – 1,8 тыс. чел. трудоспособного возраста; 6 тыс. пенсионеров пре-

кратили 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. 

4. 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. 

5. Сандра Льюис  проработала в  Takabishi USA  четыре недели, когда объявили, что

президент Takabishi Inc. Приедет из Японии, чтобы посетить американские отделения. 

Начальник Сандры, Джеки, у которого было много работы с документами, пригласил 

Сандру и попросил ее составить программу предстоящего визита. Он попросил поискать 

информацию о господине Такабиши , о материнской компании и о японских националь-

ных  и деловых традициях. Эта поездка должна была стать первым его визитом на новый 

завод, и было очень важно, чтобы все прошло гладко. Сандра нашла в библиотеке матери-

алы , о которых просил Джеки. После того как она принесла материалы в офис, она реши-

ла начать с составления списка задач и того, что она должна подготовить к приезду г-на 

Такабиши. Сделав это, она взяла книгу о японских обычаях и взглянула на содержание. 

Она обратила внимание на раздел о том, как дарить подарки. « О, да , - подумала она, - я 

помню, что японцы любят обмениваться подарками». Тут же она отложила книжку  и 

внесла подарки в свой список. 

Когда Сандра закончила приготовления к визиту г-на Такабиши, она написала ему 

письмо  и приложила свой предполагаемый план. Она подписала письмо «Сандра». 

В этот важный день Сандра была в нерешительности по поводу того, что ей надеть. 

В конце концов, она осталась довольна своим внешним видом и поспешила к машине. Ес-

ли бы она удачно проехала все светофоры, она бы опоздала на принятые в обществе 5 ми-

нут. К сожалению, ей пришлось очень долго искать место для парковки, и она опоздала на 

20 минут. Около ворот прибытия она увидела несколько японских мужчин, разговарива-

ющих с американскими представителями компании. Все ждали ее, поскольку согласно 

программе она должна была сопровождать гостей к месту их первой остановки. 

Сандра, к сожалению, не успела узнать, как выглядит господин Такабиши, и не 

смогла его выделить  из группы  японских мужчин, одетых в похожие синие костюмы. 

Подойдя к делегации, Сандра громко поздоровалась, пожала руку и представилась бли-

жайшему из мужчин. Она не заметила, что этот молодой человек смутился, кланяясь ей. 

Сандра, не привыкшая к поклонам, решила не кланяться в ответ.  Но тут она заметила, что 
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пожилой мужчина, стоящий в конце группы, похоже, шокирован ее поведением. После 

представления она открыла свой портфель и подарила каждому из участников встречи по 

одному подарку, который она приготовила для этого случая. Когда она стала передавать 

каждую коробочку в обертке получателю, начав с ближайшего к ней гостя, она ощутила, 

что чувствует себя неловко.  

Желая разрядить обстановку, она настояла на том, чтобы все развернули подарен-

ные коробочки. Внутри каждой коробочки была блестящая ручка с цифровыми часами, 

расположенными возле зажима. На ленте, опоясывающей ручку, было написано «Сделано 

в Японии». 

После этого Сандра раздала им расписание мероприятий, запланированных на 

день, и направилась к машинам, которые ожидали, чтобы отвезти гостей в отель. Органи-

зовав все, Сандра вернулась в офис. Там ее ждал Джек, который был явно недоволен. 

Что стало причиной нарушения коммуникаций в приведенном примере? Какие 

ошибки допустила Сандра? 

6. Для чего, по вашему мнению, необходимо классифицировать инновации? Приве-

дите классификацию инноваций по объектам, месту расположения в системе предприятия, 

степени новизны. Дайте примеры инноваций различных видов. 

7. «Альфа электроник» - небольшое предприятие по продаже компонентов радио-

электронного оборудования на юге Франции. На это предприятие в рамках одной из про-

грамм ЕС, связанной с развитием сотрудничества и обменом опытом между европейским 

и российским малым бизнесом прибыл Сергей – молодой предприниматель из Ростова-на-

Дону, и сотрудники решили устроить ему теплый прием, пригласив после работы в не-

большой ресторанчик. 

 Ужин проходил весело и непринужденно, за оживленной беседой, несмотря на то, 

что общаться приходилось на смеси французского и английского языков. Мишель и Жан, 

ведущие  специалисты фирмы, говорили с Сергеем о работе, планах на ближайшее время, 

рассказывали о своих семьях. Решив сделать Сергею приятно, Мишель подозвал офици-

анта и заказал водки, сказав при этом: « Это специально для вас, мой друг, чтобы вы чув-

ствовали себя как дома». Сергей смутился и начал объяснять , что не пьет водку, на что 

Жюль, чтобы сгладить неловкость воскликнул: « Надо же ! Ведь все русские пьют водку, 

вы, наверное, исключение» Мишель добавил : « Когда восемь месяцев в году – зима, так 

естественно согреться чем-нибудь покрепче!» После этого Сергей долго и эмоционально, 

путаясь в иностранных словах, доказывал что-то своим новым знакомым. Мишель и Жан 

так и не поняли, чем же недоволен Сергей, но в целом сочли его поведение не совсем 

вежливым» 

Какие коммуникационные проблемы Вы видите в приведенной ситуации? Как бы 

Вы поступили на месте Сергея? 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в со-

ответствии 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 аттестации обучаю-

щихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60 (установлено положением П 02.018). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
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баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим 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 решения компетентностно-ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глу-

бокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотре-

ние; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом 

краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) 

необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (от-

вета); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригиналь-

ное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное пре-

подавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует пони-

мание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в уста-

новленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует по-

верхностное 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 демонстрирует непо-

нимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 

общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


