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ВВЕДЕНИЕ 
 

Представленный материал является неотъемлемой частью учеб-

но-методического комплекса по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» и отвечает современным 

требованиям и тенденциям развития мирового хозяйства.  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать 

всем комплексом знаний, умений и навыков, полученных при изуче-

нии курса «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения». Настоящий задачник может быть полезен студентам для 

освоения большинства тем учебного курса, а также для подготовки к 

контрольным работам и экзамену. 

Все задания сгруппированы по темам, которые соответствуют 

разделам учебного курса. В процессе выполнения практических зада-

ний проявляется способность студена грамотно излагать свои мысли, 

использовать знания экономических законов, логически обосновывать 

тенденции развития мирохозяйственных связей. 
 

Тема 1 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И  

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность мирового разделения труда. 

2. Характеристика показателей развития мировой экономики. 

3. Субъекты и объекты мировой экономики. 

4. Какие факторы оказывают влияние на изменение товарной 

структуры мировой торговли? 

5. «Открытая экономика» и её преимущества для стран. 

6. Назовите три основных критерия, использующихся для ха-

рактеристики природных ресурсов в мировом хозяйстве. 

7. Человеческие ресурсы.  

8. Факторы развития научно-технического потенциала. 

9. Основные показатели участия страны в МРТ. 
 

Тестовые задания «Международное разделение труда» 

1. До промышленного переворота в XIX в. международное раз-

деление труда базировалось на … (укажите не менее двух вариантов 

ответа): 

а) основе политического устройства общества 

б) различиях в обеспеченности стран природными ресурсами 

в) различиях в обеспеченности капиталом 

г) исторических традициях производства в различных регионах 
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2. Формами международного разделения труда являются … 

(укажите не менее двух вариантов ответа): 
а) интернационализация хозяйственной жизни 
б) международная интеграция 
в) международная специализация 
г) международное кооперирование 
3. Основными направлениями развития международного разде-

ления труда (МРТ) являются ... (укажите не менее двух вариантов от-
вета): 

а) ускорение темпов вывоза капитала 
б) экономическая интеграция 
в) международная специализация производства 
г) международное кооперирование производства 
4. Основными видами международной отраслевой специализа-

ции являются … (укажите не менее двух вариантов ответа): 
а) промышленная 
б) предметная 
в) подетальная 
г) информационная 
5. Международная специализация производства (производствен-

ное направление) подразделяется на … (укажите не менее двух вари-
антов ответа): 

а) межотраслевую 
б) профессиональную 
в) внутриотраслевую 
г) специализацию отдельных предприятий 
6. Специализация предприятий проявляется в таких формах,  

как … (укажите не менее двух вариантов ответа): 
а) территориальная 
б) локальная 
в) технологическая 
г) предметная 
7. Основными видами территориального международного разде-

ления труда являются ... (укажите не менее двух вариантов ответа): 
а) мировое разделение труда (между группами стран) 
б) разделение труда на основе абсолютных преимуществ 
в) подетальное разделение труда 
г) межрайонное, внутрирайонное 
8. Международное разделение природных ресурсов – это ... 
а) их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ООН 
б) исторически сложившееся их сосредоточение в разных странах 
в) их покупка и продажа между странами 
г) их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ВТО 
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9. К основным методам, используемым при осуществлении коо-

перационных связей, относятся ... (укажите не менее двух вариантов 

ответа): 

а) осуществление совместных программ 

б) заключение контрактов 

в) создание совместных предприятий 

г) переговоры 

10. Решите кроссворд 

 
 

По горизонтали: 2. К одному правоотношению последовательно 

или одновременно применяются несколько привязок, применение од-

ной из привязок не исключает использование другой. 5. Форма прину-

дительного слияния, приобретение одной фирмы другой. 10. Этот про-

цесс характеризуется повышением роли городов в развитии общества, 

перемещением значительной части населения из сельской местности в 

крупные города. 13. Наиболее зрелая стадия процесса интернациона-

лизации экономической деятельности, характеризующаяся перемеще-
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нием капитала через границы страны. 16. Такая форма разделения тру-

да между странами, при которой отрасли, подотрасли, отдельные тех-

нологические процессы предприятий национальных хозяйств ориенти-

рованы на выпуск однородной продукции сверх внутренних потребно-

стей. 22. Разновидность международной специализации производства, 

ориентированная на производство готовых изделий. 24. Вид иммуни-

тета, когда государство пользуется иммунитетом в полном объёме, 

независимо от того, участвует ли оно в публично-правовых либо част-

ноправовых отношениях. 

По вертикали: 1. Сфера экономического обмена, в рамках кото-

рой всё предназначенное для продажи реализуется внутри страны. Та-

кой рынок называется – (…). 3. Совокупность экономических условий 

и факторов, которые характеризуют определённую рыночную ситуа-

цию. 4. Будет субъектом МЧП только при участии с другой стороны в 

сделке физического или юридического лица (или организации, не яв-

ляющейся юридическим лицом). 6. Стремление стран и отдельных 

регионов к экономической активности вне своих границ. 7. Стоимость 

обмена одной валюты по отношению к другой валюте. 8. Способность 

страны (группы стран) обеспечивать своевременное погашение своих 

международных обязательств приемлемыми для кредитора платёжны-

ми средствами. 9. Политика защиты внутреннего рынка от иностран-

ной конкуренции через систему определённых ограничений, направ-

ленная на поддержку национальной экономики. 11. Вид иммунитета 

государства, связанный с непосредственными управленческими функ-

циями государства. 12. Одна из глобальных проблем, связанная с не-

достатком продуктов и голодом населения некоторых стран мира.  

14. Развитие глубоких и устойчивых экономических, научно-

технических и торговых связей между странами и выход производства 

за национальные границы. 15. Принадлежность юридического или фи-

зического лица к определённому государству. 16. Верховенство госу-

дарства в решении всех внутренних и внешних вопросов в пределах 

своей территории и компетенции. 17. Безработица, как и инфляция 

имеет (…) характер. 18. Вид иммунитета государства, который состоит 

в неподсудности государства без его согласия судам другого. 19. Ме-

сто постоянного проживания физического лица. 20. Высшая ступень 

мирового разделения труда, процесс развития глубоких и устойчивых 

взаимосвязей групп стран, основанных на проведении согласованной 

межгосударственной экономики и политики. 21. Мировая валютная 

система, действовавшая в период с 1867 по 1922 гг. 23. Изъятие дейст-

вий государства из-под действия национальной правовой системы дру-

гого государства. 
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11. Распределите понятия в таблицу: 
 

Субъект мировой экономики Объект мировой экономики 

  
 

Понятия: частные фирмы, предприятия, отдельные предпринима-

тели, товары, государственные структуры, международные организа-

ции, услуги, факторы производства, транснациональные корпорации, 

международные организации. 

12. Установите соответствие. 
 

Термин Определение 

А. Международная 

торговля 

1. Это обмен товарами и услугами между 

государственно-оформленными националь-

ными хозяйствами. Термин применим только 

к отдельно взятой стране 

Б. Внешняя  

торговля 

2. Данные о международной торговле стран, 

принадлежащих к одной части света, либо к 

одной группе 

В. Товарная  

структура 

3. Данные о международной торговле между 

странами, принадлежащими к отдельным 

интеграционным и другим торгово-

политическим группировкам, либо выделен-

ными в определённую группу по тем или 

иным критериям (например, страны-

экспортеры нефти ОПЕК) 

Г. Территориальная 

географическая 

структура 

4. Сфера товарно-денежных отношений, 

представляющая собой совокупность внеш-

ней торговли всех стран мира 

Д. Организационная 

географическая 

структура 

5. Согласно данной теории страна экспорти-

рует товар, для производства которого ис-

пользуется интенсивно относительно избы-

точный фактор производства, и импортирует 

товары, для производства которых она испы-

тывает относительный недостаток факторов 

производства 
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Продолжение таблицы 
 

Термин Определение 

Е. Теория  

Хекшера-Олина 

6. Данная теория вводит понятие конкурен-

тоспособности страны. Именно националь-

ная конкурентоспособность определяет ус-

пех или неуспех в конкретных отраслях про-

изводства и то место, которое страна зани-

мает в системе мирового хозяйства. Нацио-

нальная конкурентоспособность определяет-

ся способностью промышленности 

Ж. Теория  

Майкла Портера  

7. Соотношение товарных групп в мировом 

экспорте (существует более 20 миллионов 

видов выпускаемых изделий производствен-

ного и потребительского назначения, огром-

ное число промежуточных изделий и более 

600 видов услуг) 

 

13. Дайте определения следующим понятиям. 
 

Термин Определение 

ВВП  

ВНП  

Индекс развития человеческого 

потенциала 

 

Внешнеторговая квота  

Экспортный потенциал  

Открытая экономика  

Экспортная (импортная) квота   
 

14. Установите соответствие между категориями запасов. 
 

Категория Относящиеся запасы 

А. А 1. Разведанные месторождения с примерно определён-

ными границами залегания 
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Продолжение таблицы 
 

Категория Относящиеся запасы 

Б. В 2. Предварительно оцененные запасы 

В. С1 3. Детально разведанные месторождения с точно опре-

делёнными границами залегания 

Г. С2 4. Разведанные в общих чертах месторождения с запа-

сами, подсчитанными с учётом экстраполяции данных о 

хорошо известных залежах 

 

15. В отличие от мирового рынка мировое хозяйство охватывает 
не только сферу обращения, но и сферу производства (верно/неверно). 

16. Доля экспорта в ВВП – основной показатель открытости эко-

номики (верно/неверно). 

17. Мировой товарооборот – это сумма внешнеторгового оборота 
всех стран мира (верно/неверно). 

18. На основе данных высказываний напишите экономическое эссе. 
1. Торговля не разорила еще ни одного народа. Бенджамин Франк-

лин. 2. Постулат «За что купил, за то и продаю» – верный путь к бан-

кротству. Леонид Крайнов Рытов. 3. Глаз покупателя – в руках продав-
ца. Японская мудрость. 4. На что спрос, то и кажется самым лучшим. 

Петроний Арбитр Гай. 5. Нет ничего более благодатного для народа, 
чем свобода торговли – и ничего более непопулярного. Томас Бабинг-
тон Маколей. 6. Умение обращаться с людьми – это товар, который 

можно купить точно так же, как сахар или кофе. И я заплачу за него 

больше, чем за любой другой товар. Джон Д. Рокфеллер. 7. Торговля не 
терпит законов, подобно океану, носящему корабли её. Пифагор 

19. Заполните схему. 
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20. Определите название термина. 

___________________________ – это процесс и результат совер-

шенствования техники, технологии, энергетики, товаров и услуг на ба-

зе использования результатов научных исследований в целях достиже-

ния экономического, социального, экологического и информационного 

эффекта. 

21. Заполните схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и роль международной торговли. Этапы развития 

международной торговли.  

2. Роль международной торговли в мирохозяйственных связях. 

3. Современные тенденции развития мировой торговли.  

4. Внешнеторговая политика. 
5. Теории мировой торговли. 
 

Решите тест. 
1. Международная торговля – это ..: 

а) система международных товарно-денежных отношений, скла-

дывающаяся из внешней торговли всех стран мира. 

б) продажа иностранному покупателю товара с вывозом его за 

границу 

в) покупка у иностранных продавцов товаров с ввозом его из-за 

границы. 

г) зарождение новых международных компаний. 

2. Какая страна по экспорту опережает Россию? 

а) Армения 

Типы международного 

разделения труда 
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б) США 

в) Малайзия 

г) Украина  

3. Основной торговый партнёр России – это … 

а) Польша 

б) Европа 

в) США 

г) Германия 

4. Какой термин обозначает покупку у иностранных продавцов 

товаров с ввозом его из-за границы? 

а) Экспорт 

б) Торговля 

в) Сделка  

г) Импорт 

5. Какой термин обозначает продажу иностранному покупателю 

товара с вывозом его за границу? 

а) Торговая сделка 

б) Импорт  

в) Экспорт 

г) Сбыт 

6. Основные партнёры России по импорту – это … 

а) США, Украина, Белоруссия, Казахстан 

б) Польша, Латвия, Армения, Азербайджан 

в) США, Германия, Нидерланды 

г) Швеция, Литва, Франция  

7. Выберите верное утверждение. 

а) Вид продукции, составляющий наибольший процент в структу-

ре экспорта России, – это машины, оборудования и ТС. 

б) Вид продукции, составляющий наибольший процент в струк-

туре экспорта России, – это топливно-энергетические ресурсы. 

8. Назовите страну СНГ, в которую поступает большая доля экс-

порта и импорта России. 

а) США 

б) Германия 

в) Армения 

г) Украина 

9. Структуру внешней торговли России представляют такие виды 

торговли как … 

а) Экспорт 

б) Импорт 

в) Реэкспорт 

г) Реимпорт 
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д) Транзитная торговля 

е) Экспорт и импорт 

ж) Реэкспорт и реимпорт 

10. Какой документ является разрешением на ввоз или вывоз оп-

ределённого товара? 

а) Лицензия 

б) Сертификат 

в) Разрешение 

г) Паспорт товара  

11. Установите соответствие между характеристиками и этапами 

развития международной торговли. 
 

Этап Характеристика 

1. XV – до первой половины 

XIX вв. – начальный: XV – 

XVIII вв. – ремесленно- ма-

нуфактурный; рубеж ХIII – 

ХIХ вв. – промышленно-

революционный 

А. 1. Появление новых отраслей 

производства. 2. Значительное 

увеличение объёмов внешней тор-

говли. 3. Дальнейшая индустриа-

лизация и развитие монополисти-

ческих производств. 4. Лидерство 

западноевропейских стран в меж-

дународной торговле 

2. Вторая половина XIX – 

первая половина XX вв. – ин-

дустриальный; конец XIX в. – 

до Первой мировой войны 

(1914 г) 

Б. 1. Международный обмен при-

обретает «взрывной характер»; 

мировая торговля развивается вы-

сокими темпами. 2. Появляются 

глобальные организации (ООН, 

МВФ, МБРР). 3. Усиливается 

дифференциация двух мировых 

систем хозяйствования; затем – 

распад СССР и всей мировой со-

циалистической системы. 4. На-

блюдается переход к политике ли-

берализации внешнеторговых свя-

зей, динамизация международной 

конкурентной среды. 5. Появление 

новых интеграционных объедине-

ний. 6. Дальнейшая индустриали-

зация большинства развивающихся 

стран. 7. Признаки трансформации 

мирового хозяйства 
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Продолжение таблицы 
 

Этап Характеристика 

3. Вторая половина XX – на-
чало XXI вв. – современный: 

«Послевоенный, золотой» 
(1950 – 1970 гг.) Конкуренция 
двух мировых систем хозяй-

ствования – капиталистиче-
ской и социалистической 

(1970 – 1990 гг.) Глобализа-
ция мировой экономики «но-
вейший» (с начала 1990-х гг. – 

начало XXI в.): докризисный 

(до осени 2008 г.); кризисный 

(с осени 2008 г. – до середины 

2010 г.); посткризисный  

(со второй половины 2010 г.) 

В. 1. Великие географические от-

крытия. 2. Мануфактурная стадия 

развития капитализма. 3. Наличие 

отдельных элементов MPT. 4. Вы-

сокая монополизация внешней 

торговли. 5. Колониализм. 6. По-

явление первых систематических 

исследований проблем внешней 

торговли 

 

12. Заполните таблицу. 
 

Характеристика 
Меркан-

лилизм 

Абсо-

лютные 

преиму-

щества 

Относи-

тельные 

преиму-

щества 

Соотно-

шения 

факторов 

производ-

ства 

Теория 

конку-

рентных 

преиму-

ществ 

Автор      

Период возник-

новения 

     

Политика внеш-

ней торговли 

     

Преимущества 

теории 

     

Основные не-

достатки теории 

     

 

13.___________________ – международное соглашение, заклю-

ченное в 1947 г. в целях восстановления экономики после Второй ми-

ровой войны, которое на протяжении почти 50 лет фактически выпол-

няло функции международной организации. 
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14. Дайте определения следующим терминам. 
 

Термин Определение 

Байкот  

Эмбарго  

Санкции  

 

15. Теория абсолютных преимущест даёт объяснение различной 

производительности труда в разных странах (верно/неверно). 
16. В теории сравнительных преимуществ участвует два фактора 

производства: труд и капитал (верно/неверно). 

17. Теория Хекшера-Олина основывается на политике протек-

ционизма (верно/неверно). 

18. К селективному протекционизму стремятся все развивающие-
ся страны (верно/неверно). 

19. «Парадокс Леонтьева» заключается в расхождении реальных 

фактов с утверждениями Хекшера и Олина (верно/неверно). 

20. Теория Хекшера-Олина является двухфакторной моделью 

(верно/неверно). 

21. Определите абсолютные преимущества России в международ-
ной торговле. Охарактеризуйте те выгоды и потери, которые приносят 
стране экспортные позиции. 

 
 

Тема 3 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ И  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВНИ 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Внешнеторговая политика России. 

2. Назовите основные отличия политики протекционизма и по-

литики свободной торговли. 

3. Цели таможенно-тарифного регулирования. 

4. Средства регулирования международной торговли. 
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5. Виды таможенных пошлин (классификация таможенных по-

шлин). 

Решите тест 
1. Обязательный взнос, взимаемый государством при экспорте 

или импорте товара (услуги) и являющийся условием его межгосудар-

ственного перемещения – это … 

а) Экспортная квота 

б) Санкции 

в) Таможенная пошлина 

г) НДС 

2. К нетарифным методам регулирования не относится: 

а) Квота 

б) Таможенная пошлина 

в) Лицензия 

г) Субсидия 

3. В товарной структуре мировой торговли наиболее быстрыми 

темпами растёт объём: 

а) с/х продукции 

б) продукции добывающей промышленности 

в) продукции машиностроения 

г) продукции наукоёмких отраслей 

4. Для политики протекционизма характерно: 

а) расширение предложения товаров, дифференциация товаров 

б) более эффективное размещение ресурсов в мировой экономике 

в) защита молодых отраслей национальной экономики 

г) уравновешивание внешнеторгового баланса 

5. Фритредерство – это политика: 

а) ограничения импорта товаров, производство которых в данной 

стране невозможно 

б) свободной торговли 

в) защиты отечественных производителей от иностранной конку-

ренции 

6. К инструментам внешнеторгового регулирования относятся: 

а) Экспорт 

б) Реэкспорт 

в) Методы тарифного регулирования 

г) Импорт 

д) Методы нетарифного регулирования 

ж) Реимпорт  

7. К числу тарифных методов регулирования торговли НЕ отно-

сятся: 

а) таможенная пошлина 
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б) технические стандарты 

в) квота 

8. ВТО начала свою деятельность в … 

а) 1995 г.   в) 2000 г. 

б) 1994 г.   г) 1990 г. 

9. ГАТТ прекратила своё существование в … 

а) 1998 г.   в) 1994 г. 

б) 1995 г.   г) 1993 г. 

10. Единое тарифное и нетарифное регулирование в отношениях 

третьих стран характерно для: 

а) зоны свободной торговли 

б) общего рынка 

в) экономического союза 

г) таможенного союза 

11. Распределите преимущества между политикой протекциониз-

ма и политикой свободной торговли. 
 

Политика протекционизма Политика свободной торговли 

 

 

 

 

1) стимулирование конкуренции; 

2) защита национального производства от конкуренции со сто-

роны зарубежных производителей; 

3) производители вынуждены вводить новшества, повышают ка-

чество продукции, и снижать её себестоимость и цену;  

4) развитие новых производств; 

5) стимулирует рост собственного производства; 

6) расширение предложения товаров, дифференциация товаров;  
7) более эффективное размещение ресурсов в мировой экономике; 

8) защита молодых отраслей национальной экономики;  

9) уравновешивание внешнеторгового баланса. 

12. Соотнесите функции таможенной пошлины с её описанием: 
 

Функция таможенной 

пошлины 
Описание функции 

1. Фискальная А. Государство защищает национальных про-

изводителей от иностранной конкуренции 

2. Протекционистская Б. Обеспечивает баланс между спросом и 

предложением 
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Продолжение таблицы 
 

Функция таможенной 

пошлины 
Описание функции 

3. Балансировочная В. Связана с пополнением доходной части 

государственного бюджета 

 

13. Решите кроссворд. 
 

 
 

По горизонтали: 4. Юридическое или физическое лицо, собст-

венник изобретения, патента, технологических знаний и пр., выдаю-

щий своему контрагенту лицензию на использование своих прав в оп-

ределённых пределах. 10. Форма экономики, в которой преобладает 

натуральное хозяйство и прямой обмен между производителями.  

13. Экономика, которая строится на основе единого плана. 19. Показа-



18 

тель внешней торговли, который рассчитывается как разница экспорта 

и импорта. 23. Документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовла-

дельцу, который удостоверяет право собственности на отгруженный 

товар. 24. Согласие поставщика на оплату своих поставок частично 

или полностью товарами или услугами. 

По вертикали: 1. Стадия развития общества, основным источни-

ком материальных благ является сельское хозяйство. 2. Использование 

полученных благ для удовлетворения потребностей. 3. Форма эконо-

мики, сочетает рыночные отношения с государственным регулирова-

нием. 5. Вид валюты, которая существует в виде записей на счетах.  

6. Процесс создания жизненных благ, необходимых для существова-

ния и развития человеческого общества. 7. Товар, который характери-

зуется длительным сроком службы. 8. Для этой стадии характерно вы-

сокое развитие и преобладающее значение промышленности. 9. Про-

цесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, 

труда и капитала. 10. Показатель внешней торговли, который рассчи-

тывается как сумма экспорта и импорта. 11. Валютный режим, высту-

пающий в форме множественности обменных курсов. 12. Торговля 

всех стран мира, подсчитываемая как сумма экспорта всех стран.  

14. Торговля одних стран с другими или с группами стран (интеграци-

онными объединениями), состоящая из оплачиваемого вывоза (экспор-

та) и оплачиваемого ввоза (импорта) товаров. 15. Сложившаяся ситуа-

ция на рынке в области цен на конкретные продукты, а также спроса и 

предложения. 16. Вид валюты по степени обращения на мировом ва-

лютном рынке. 17. Это определённая форма хозяйственных связей 

между производителями и потребителями в сфере обмена, осуществ-

ляемая посредством купли-продажи товаров. 18. Хозяйственная дея-

тельность общества, совокупность производственных отношений, 

структура и состояние хозяйственной жизни. 20. Государственная по-

литика защиты внутреннего рынка и национальных производителей от 

иностранной валюты-конкуренции. 21. Теория международной тор-

говли, разрабатываемая В. В. Леонтьевым, П. Самуэльсоном, Хекше-

ром-Оллином, Рыбчинским и др. 22. Валютный курс по виду расчётов. 

14. Дайте определения следующим терминам. 
 

Термин Определение 

Товар  

Внешняя торговля  

Экспорт  
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Продолжение таблицы 
 

Термин Определение 

Импорт  

Реэкспорт  

Реимпорт  

Таможенная пошлина  

Экспортная квота   

Лицензия  

Субсидия   

Акциз  

 

15.________________________ – направлены, прежде всего,  

на повышение конкурентоспособности национального экспорта на 

международном рынке. Наиболее распространёнными из них являются 

субсидии, кредитование и демпинг. 

 

Тема 4 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность, значение и цели интеграции. 

2. Этапы развития интеграций. 

3. История возникновения Европейского союза. 

4. БРИКС, СНГ, АСЕАН, АТЭС, МЕРКОСУР, НАФТА и их осо-

бенности функционирования. 
 

Тестовые задания 

1. К основным предпосылкам образования экономической инте-

грации не относится: 

а) рост международного движения товаров 

б) территориальная близость стран 

в) культурно-этническая близость 

г) решение глобальных экономических проблем 

2. К этапу развития экономической интеграции не относится: 

а) таможенный союз 

б) общий рынок 
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в) глобализация мировой экономики 

г) валютный союз 

3. Первый этап развития экономической интеграции: 

а) таможенный союз 

б) валютный союз 

в) зона свободной торговли 

г) экономический союз 

4. Зона свободной торговли как этап экономической интеграции 

характеризуется: 

а) общим тарифом по отношению к третьим странам 

б) единой политикой 

в) единой валютой 

г) отменой таможенных барьеров во взаимной торговле 

5. Таможенный союз как этап экономической интеграции харак-

теризуется: 

а) общим тарифом по отношению к третьим странам 

б) единой политикой 

в) единой валютой 

г) отменой таможенных барьеров во взаимной торговле 

6. Снятие барьеров для движения товаров, услуг, рабочей силы и 

капитала относится к такому этапу развития экономической интегра-

ции как: 

а) зона свободной торговли 

б) таможенный союз 

в) общий рынок 

г) экономический и валютный союз 

7. Единство таможенной территории, совокупность тарифных и 

нетарифных мер регулирования в отношении третьих стран характер-

но для: 

а) зона свободной торговли 

б) таможенный союз 

в) общий рынок 

г) экономический и валютный союз 

8. Введение единой валюты соответствует следующему этапу 

экономической интеграции: 

а) зона свободной торговли 

б) таможенный союз 

в) общий рынок 

г) экономический и валютный союз 

9. Интеграция, которая находится на этапе экономического и ва-

лютного союза: 

а) НАФТА 
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б) МЕРКОСУР 

в) Европейский союз 

г) АСЕАН 

10. Основными признаками интеграции являются все, кроме: 

а) взаимопроникновение и переплетение национальных производ-

ственных процессов 

б) структурные изменения в экономике стран-участниц 

в) целенаправленное регулирование интеграционных процессов 

г) протекционизм по отношению к третьим странам 

11. К уровням интеграции не относится: 

а) локальный 

б) национальный 

в) макроуровень 

г) глобальный 

12. К преимуществам экономической интеграции относятся все 

кроме: 

а) эффект масштаба производства 

б) увеличение прямых иностранных инвестиций 

в) олигопольный сговор между ТНК стран-участниц 

г) распространение новейших технологий 

13. Наибольшее развитие интеграционные объединения получили в: 

а) первая половина XX в. 

б) вторая половина XX в. 

в) первая половина XXI в. 

14. На каком этапе развития находится Бенилюкс: 

а) зона свободной торговли 

б) таможенный союз 

в) общий рынок 

г) экономический союз 

15. Когда создана интеграция Бенилюкc: 

а)1948 г.   в) 1991 г. 

б) 1955 г.   г) 2001 г. 

16. «План Маршала» связан: 

а) с экономической помощью западноевропейским странам 

б) с изменением структуры экономик стран 

в) с изменением во взаимной торговле 

17. Организация Европейского экономического сотрудничества 

была создана в: 

а) 1955 г.  б) 1948 г.  в) 1981 г. 

18. Европейское объединение угля и стали создано в: 

а) 1951 г.  б) 1948 г.  в) 1967 г. 
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19. Европейская валютная система сформирована в: 

а) 1968 г.  б)1979 г.  в) 1981 г. 

20. В Маастрихтском договоре утверждены: 

а) требования для стран, желающих вступит в Европейский союз 

б) требования для стран, желающих выйти из Европейского союза 

в) требования перехода от общего рынка к экономическому союзу 

21. Европейский союз создан на основе: 

а) Маастрихтского договора 

б) Парижского договора 

в) Лондонского соглашения 

г) Римского договора 

22. Шенгенское соглашение подписано в: 

а) 1985 г.   в) 1948 г. 

б) 1975 г.   г) 1981 г. 

23. В основе Шенгенского соглашения лежит: 

а) отмена таможенных пошлин стран-участниц 

б) отмена пограничного контроля между странами-участницами 

в) переход к валютному объединению стран-участниц 

г) переход к свободному перемещению капитала между странами 

24. Европейский союз создан в: 

а) 1995 г.  б) 1992 г.  в) 1988 г. 

25. Целью создания Европейского союза является: 

а) создание зоны свободной торговли 

б) создание общего рынка 

в) независимость в валютной сфере 

г) переход к таможенному союзу 

26. Прообраз ЕВРО это: 

а) СДР 

б) ЭКЮ 

в) биткоин 

27. На каком этапе интеграции находится НАФТА: 

а) зона свободной торговли 

б) таможенный союз 

в) общий рынок 

г) экономический союз 

28. К основным целям создания НАФТА относятся все кроме: 

а) устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между 

странами-участницами 

б) устранение барьеров в сфере миграции населения 

в) единый тариф по отношению к третьим странам 

г) создание единого континентального рынка 
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29. Страны-участницы НАФТА: 

а) США, Канада, Италия 
б) США, Канада, Мексика 
в) Канада, Мексика, Португалия 
30. МЕРКОСУР основан в: 
а) 1995 г.   в) 1985 г. 
б) 1991 г.   г) 1979 г. 
31. В МЕРКОСУР входят все страны кроме: 
а) Аргентина 
б) Бразилия 
в) Уругвай 
г) Россия 
32. Целью МЕРКОСУР является следующий этап развития инте-

грации: 
а) зона свободной торговли 
б) таможенный союз 
в) общий рынок 
г) экономический и валютный союз 
33. В состав АТЭС не входит: 
а) Австралия 
б) Гонконг 
в) Россия 
г) Италия 
34. В каком году образовано АТЭС: 
а) 1989 г.   в) 1989 г. 
б) 1977 г.   г)1991 г. 
35. Целью АТЭС не является: 
а) открытая торговля 
б) либеральный инвестиционный режим 
в) переход к единой политике 
36. В АСЕАН не входит: 
а) Россия 
б) Сингапур 
в) Тайланд 

г) Филипины 
37. АСЕАН образован вместе с подписанием: 
а) «Бангкокской декларации» 
б) Маастрихтского договора 
в) Ямайского соглашения 
38. Высшим органом АСЕАН является: 
а) генеральная ассамблея 
б) саммит лидеров 
в) совет директоров 
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39. Страны-участницы БРИКС: 

а) Россия, Италия, Германия, Франция 

б) Бразилия, Россия, Индия, Китай, КНР, ЮАР 

в) Бразилия, Индия, Португалия, Китай, КНР, ЮАР 

г) Португалия, Испания, Китай, КНР, ЮАР 

40. БРИКС основана в: 

а) 2000 г.  б) 2006 г.  в) 1999 г. 

41. Страны-участницы БРИКС являются: 

а) развитыми странами 

б) странами с переходной экономикой 

в) развивающимися странами 

42. Штаб-квартира БРИКС: 

а) Шанхай 

б) Москва 

в) Нью-Дели 

43. Стратегическая цель БРИКС: 

а) свободная торговля между странами-участницами 

б) свобода перемещения капитала 

в) достижение независимости в валютной сфере 

44. Обозначьте этапы развития экономической интеграции. 
 

 
 

45. Определите основные проблемы интеграционных объедине-

ний. 
 

Интеграционные объединения Актуальные проблемы 

Европейский Союз  

БРИКС  

АТЭС  

АСЕАН  

СНГ  

НАФТА  

МЕРКОСУР  

 

46. Определите приоритетные цели указанных интеграций. 
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Интеграционные объединения Приоритетные цели 

Европейский Союз  

БРИКС  

АТЭС  

АСЕАН  

СНГ  

НАФТА  

МЕРКОСУР  
 

47. Раскройте содержание следующих высказываний в форме 
«экономического эссе». 

1. Люди платят нам за интеграцию, у них нет времени сутки на-
пролёт думать что к чему подключается. Стив Джобс. 2. Глобализа-
ция – это процесс создания общего экономического пространства, ве-
дущий к интеграции мировой экономики благодаря всё более свобод-

ному перемещению товаров, капитала и труда… рассматривая как чис-
то экономический процесс глобализация является ценностно-

нейтральной. Дипак Лал. 3. Где единение, там и победа. Публий.  

4. Разделяет не пропасть, а разница уровней. С. Лец. 

48. Экономическая интеграция – процесс сближения и объедине-
ния предприятий, отраслей, регионов, стран (верно/неверно). 

49. Интеграционные объединения включают в себя только разви-

тые страны (верно/неверно). 

50. Расставьте соответствие. 
 

1. АСЕАН А. Североамериканское соглашение о свободной 

торговле 

2. Зона свобод-

ной торговли  

Б. Организация соглашения двух или более госу-

дарств (форма межгосударственного соглашения) 

об отмене таможенных пошлин в торговле между 

ними, форма коллективного протекционизма от 

третьих стран 

3. НАФТА В. Тип международной интеграции, при котором 

в странах-участницах отменяются таможенные 

пошлины, налоги и сборы, а также количествен-

ные ограничения во взаимной торговле в соот-

ветствии с международным договором 
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Продолжение таблицы 
 

4. Таможенный 

союз 

Г. Политическая, экономическая и культурная 

региональная межправительственная организа-

ция 10 стран, расположенных в Юго-Восточной 

Азии 

5. СНГ Д. Форма экономической интеграции стран, 

предполагающая свободное перемещение това-

ров, работ и услуг, а также факторов производ-

ства – капитала, трудовых ресурсов – через гра-

ницы стран, являющихся членами общего рынка 

6. Общий  

рынок 

Е. Международная организация, призванная регу-

лировать отношения сотрудничества между госу-

дарствами, ранее входившими в состав СССР 

7. МЕРКОСУР Ж. Процесс всемирной экономической, полити-

ческой, культурной и религиозной интеграции и 

унификации 

8. Глобализация З. Общий рынок стран Южной Америки, эконо-

мическое и политическое соглашение между 

Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и 

Венесуэлой 

 
 

Тема 5 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и значение международных экономических органи-

заций. 

2. Классификация международных экономических организаций. 

3. Структура ООН. 

4. МВФ и его основные функции. 

5. Роль ВТО в развитии торговых отношений между странами. 

6. Функции международных финансовых организаций. 
 

Тестовые задания 

1. Основными целями международных финансовых организаций 

являются все, кроме: 

а) стабилизация международных финансов и мировой экономики 

б) межгосударственное валютное и кредитно-финансовое регули-

рование 
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в) координация мировой и кредитно-финансовой политики 

г) поддержание платёжных балансов стран 

2. Международный Валютный Фонд создан при: 

а) Ямайской валютной системе 

б) Бреттон-Вудской валютной системе 

в) Парижской валютной системе 

г) Европейской валютной системе 

3. Основной задачей МВФ не является: 

а) содействие развитию валютно-финансовому сотрудничеству 

б) кредитование своих членов 

в) поддержание платёжных балансов стран-членов 

г) поддержание экологической безопасности стран-членов 

4. Максимальная сумма кредита, которую страна может запросить 

у МВФ: 

а) 50% от своей квоты 

б) 75% от своей квоты 

в) 125% от своей квоты 

5. Выдача кредита МВФ происходит в форме: 

а) разовой выплаты 

б) траншей 

в) квот 

6. Основным принципом кредита стенд-бай является: 

а) открытие кредитной линии с ведущими мировыми банками 

б) в резервировании банком определённой суммы средств для 

страны, выступающей в роли заёмщика 

в) единовременная выдача кредита странам-участницам с острой 

необходимостью в финансовой помощи 

7. Кредиты стенд-бай: 

а) имеют целевую направленность 

б) не имеют целевую направленность 

8. Результатом финансовой поддержки МВФ является: 

а) экономический рост страны-участницы 

б) устойчивый выход из кризисных проявлений экономики стра-

ны-участницы 

в) увеличение зависимости от МВФ 

9. По траншевой схеме крупная сумма денег после заключения 

договора о партнёрстве разбивается на несколько частей и перетекает 

от одного участника сделки к другому (верно/неверно). 

10. Определите основные функции международных финансовых 

организаций. 
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11. Роль МВФ заключается в: 

а) предоставлении займов, технической помощи и наблюдении 

б) предоставлении займов 

в) технической помощи и наблюдении 

г) направлении экологической безопасности страны-участницы 

12. Впишите ключевые признаки международных организаций. 
 

 
 

13. МВФ предоставляет займы странам: 

а) испытывающим дефицит платёжного баланса 

б) испытывающим резкое давление экологических глобальных 

проблем 

в) испытывающим рост безработицы 

14. Миссия Группы Всемирного банка состоит в: 

а) консультационных услугах 

б) предоставлении займов 

в) продуктов управления рисками 

г) все ответы верны 

15. МБРР был создан в 1944 г. в целях оказания помощи европей-

ским странам в восстановлении после Второй мировой войны (вер-

но/неверно).  

16. Всемирная торговая организация создана (ВТО) создана в: 

а) 1995 г.                  б) 1945 г.                  в) 1985 г. 

17. Обозначьте главные отличия (ВТО) от Генерального соглаше-

ния по тарифам и торговле (ГАТТ). 

1. 

Функции международных финансовых организаций 

4. 2. 3. 
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18. ВТО строит свою деятельность исходя из решений: 

а) Уругвайского раунда 

б) Маастрихтского договора 

в) Минского соглашения 

19. Штаб-квартира ВТО расположена в: 

а) Лондоне 

б) Женеве 

в) Париже 

20. Обозначьте основные принципы деятельности ВТО и рас-

кройте их содержание. 

 
21. Россия вступила в ВТО в: 

а) 1995 г.                 б) 2011 г.                   в) 2009 г. 

22. Заполните актуальные позиции России во взаимоотношении с 

ВТО. 
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23. Российская Федерация не является членом: 

а) Лондонского клуба 

б) Парижского клуба 

в) Международного валютного фонда 

24. Какая страна является членом Парижского клуба? 

а) Россия 

б) США 

в) Чехия 

г) Азербайджан 

25. Какие организации не входят в Группу Всемирного Банка? 

а) Международная Финансовая Корпорация 

б) Международный Валютный Фонд 

в) Международная Ассоциация Развития 

г) Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 

д) Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров 

ж) Международная организация по стандартизации 

з) Международный Банк Реконструкции и Развития  

26. По решению какой конференции был создан Международный 

банк реконструкции и развития (МБРР)? 

а) Парижская 

б) Бреттон-Вудская 

в) Ямайская 

г) Европейская 

27. Когда был формально создан МБРР? 

а) 27 декабря 1945 г. 

б) 11 ноября 1947 г. 

в) 23 января 1946 г. 

г) 8 февраля 1949 г. 

28. Международная финансовая корпорация (МФК) была основа-

на в: 

а) 1956 г.    в) 1945 г. 

б) 1948 г.    г) 1961 г. 

29. МФК предоставляет займы: 

а) частному сектору 

б) любому государству 

в) физическим лицам 

г) странам с низким и средним уровнем доходов 

30. Дата основания Международной ассоциации развития (МАР): 

а) 1961 г.    в) 1960 г. 

б) 1963 г.     г) 1959 г. 
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31. В чём особенность деятельности МАР? 

а) нулевая процентная ставка 

б) высокий срок погашения кредита (более 50 лет) 

в) без первого взноса 

г) предоставляет кредит в виде товара, а не денег 

32. Парижский клуб: 

а) объединяет частные банки-кредиторы 

б) объединяет страны-кредиторы 

в) финансовая корпорация, предоставляющая совместно с заинте-

ресованными частными инвесторами кредиты развивающимся странам 

на льготных условиях 

33. Российская Федерация стала членом Парижского клуба в: 

а) 1991 г.    в) 1997 г. 

б) 1989 г.    г) 1999 г. 

34. Объединение частных банков, международных кредиторов, 

осуществляющих координацию своей позиции по отношению к долж-

никам: 

а) Лондонский клуб 

б) Парижский клуб 

в) Международный банк реконструкции и развития 

35. Обозначьте преимущества и недостатки кредитования МВФ 

для страны-реципиента. 

 
 

36. Расставьте соответствие. 
 

1. Квота в МВФ А. Учрежденная в 1964 г., в качестве постоян-

ного межправительственного органа, Конфе-

ренция ООН по торговле и развитию является 

ключевым органом Генеральной Ассамблеи по 

вопросам в области торговли и развития 

2. ЮНЕСКО Б. Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций 



32 

Продолжение таблицы 
 

3. Генеральная Ас-

самблея 

В. Определяет максимальный размер его 

финансового обязательства перед МВФ и его 

число голосов, а также влияет на его доступ  

к финансированию от МВФ 

4. ЮНКТАД Г. Глобальная организация развития, вклад 

которой в реализацию миссии Группы Все-

мирного банка заключён в предоставлении 

займов, гарантий, продуктов управления 

рисками и консультационных услуг прави-

тельствам стран со средним уровнем дохода, 

а также платёжеспособным странам с низким 

уровнем дохода 

5. Международный 

Банк Реконструкции 

и Развития (МБРР) 

Д. Учреждён в 1945 г. согласно Уставу ООН, 

занимает в ООН центральное место, являясь 

её главным совещательным, директивным и 

представительным органом 

6. Международное 

агентство по атом-

ной энергии  

(МАГАТЭ) 

Ж. Является учреждением ООН по вопросам 

образования, науки и культуры и стремится 

к установлению мира посредством междуна-

родного сотрудничества в этих областях 

7. ФАО З. Международная организация для развития 

сотрудничества в сфере мирного использо-

вания атомной энергии 

 

Тема 6 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-РАСЧЁТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Валюта и валютный курс. Виды и роль в международных от-

ношениях. 

2. Факторы, влияющие на валютный курс. 

3. Валютный рынок. Классификация валютного рынка. 

4. Этапы эволюции мировой валютной системы.  

5. В чём отличия каждого из валютных стандартов. Значение 

резервной валюты. 

6. Особенности Парижской и Генуэзской валютной системы. 

7. Бреттон-Вудская валютная система. Основа функционирова-

ния и причины краха. 
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8. Ямайская валютная система.  

9. Европейская валютная система. 

10. Виды валютных операций. 
 

Тестовые задания 

1. Валютный рынок – это … 

а) территория, на которой можно обменять и купить валюты 

б) совокупность отношений, которые возникают между субъекта-

ми валютных сделок 

в) меры по регулированию валютных отношений 

г) деятельность, связанная с куплей-продажей валют 

2. Кем осуществляются валютные интервенции на валютном 

рынке? 

а) Центральный банк страны 

б) Правительство 

в) коммерческие банки 

г) Президент страны 

3. Валютная система – это ... 

а) совокупность правил и норм по осуществлению валютных от-

ношений между странами 

б) совокупность правил, при которой происходит движение денег 

в) совокупность правил, которые регулируют куплю-продажу де-

нежных валют 

г) совокупность условий функционирования денежных валют 

4. Валютная котировка – это … 

а) денежная единица какой-либо страны 

б) стоимость валюты, выраженная в другой 

в) конвертируемость валюты 

г) изменение валютного курса 

5. Функцию мировых денег выполняют следующие валюты (дай-

те несколько вариантов ответа): 

а) евро 

б) доллар 

в) свободно-конвертируемые 

г) неконвертируемые 

6. К функциям международных денег относятся все, кроме: 

а) средство платежа 

б) международное резервное средство 

в) мера стоимости 

г) покупательное средство 

7. Чем являются международные деньги в мировой экономике? 

а) мерой стоимости 
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б) капиталом 

в) единицей страны 

г) только средством платежа 

8. Какие мировые валюты могут выполнять функции накопления 

и сбережения (дайте несколько вариантов ответа)? 

а) золото 

б) юани 

в) евро и российский рубль 

г) доллары США и евро 

9. Отличие денег от валют заключается в … 

а) признание мировым сообществом 

б) наличие договоренности сторон для применения в междуна-

родных расчётах 

в) деньги становятся товаром 

г) все ответы верны 

10. К международным кредитным средствам платежа не относятся: 

а) квазимеждународные средства 

б) частные средства платежа 

в) государственные средства платежа 

г) межгосударственные средства платежа 

11. СДР относится к … 

а) государственным средствам платежа 

б) межгосударственным средствам платежа 

в) частным средствам платежа 
 

Сущность и роль международных валютных отношений 

1. Объектом международных валютных отношений является: 

а) финансовые отношения 

б) иностранная валюта 

в) национальная и иностранная валюты, финансово-кредитные 

инструменты 

г) национальная валюта 

2. К формам международных отношений относится: 

а) ценные бумаги 

б) торговые операции внутри страны 

в) получение выручки от экспорта 

г) купля-продажа валюты 

3. Участниками валютных отношений являются (дайте несколько 

вариантов ответа): 

а) брокерские фирмы 

б) биржи 

в) центральный банк 
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г) финансовые компании 

д) страны-экспортеры и страны-импортеры 

4. Процесс, который превращает деньги в валюту: 

а) признание денег мировым сообществом всеобщим эквивален-

том 

б) участие в международных расчётах 

в) выпуск денег на территории какого-либо государства 

5. К каким кредитным средствам платежа относится депозитный 

сертификат? 

а) международным 

б) государственным 

в) региональным 

г) частным 

6. В чём заключается сущность валютных отношений в системе 

региональных группировок? 

а) такой вид отношений, формирующийся при функционировании 

валюты в региональном хозяйстве 

б) такой вид отношений, формирующийся при функционирова-

нии валюты в международном обороте 

в) такой вид отношений, формирующийся при функционировании 

валюты в мировом хозяйстве 

7. Вид отношений, который формируется при функционировании 

валюты в мировом хозяйстве … 

а) валютные отношения в системе региональных группировок 

б) валютные отношения в системе национальной экономики 

в) международные валютные отношения 

8. Что из перечисленного не является формами международных 

валютных отношений? 

а) различные торговые операции внутри страны 

б) спекуляции 

в) операции по продаже и покупке валюты 

г) получение экспортной выручки в свободно-конвертируемой 

валюте 

9. Выберите верное суждение: 

а) на мировых валютных рынках международные отношения вы-

ступают в форме финансовых отношений 

б) на мировых валютных рынках международные отношения вы-

ступают в форме денежных отношений 

в) на мировых финансовых рынках международные отношения 

выступают в форме финансовых валютных отношений 

г) на мировых денежных рынках международные отношения вы-

ступают в форме кредитных отношений 



36 

Эволюция мировой валютной системы 

1. По образцу обозначьте основные позиции каждой валютной 

системы (Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, Ямайская, Евро-

пейская). 

 

2. Укажите последовательность заключённых мировых ва-

лютных соглашений. 

1) Генуэзское 

2) Парижское 

3) Ямайское 

4) Бреттон-Вудское 

3. Европейская валютная система изначально основывалась на: 

а) стандарте СДР 

б) стандарте ЭКЮ 

в) золотомонетном стандарте 

г) золотослитковом стандарте 

4. Проанализируйте основные недостатки и преимущества каж-

дой из валютной системы. 
 

Валютная система Недостатки Преимущества 

1. Парижская  

валютная система 

  

2. Генуэзская  

валютная система 

  

3. Бреттон-Вудская 

валютная система 

  

4. Ямайская  

валютная система 

  

5. Европейская  

валютная система 
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5. Заполните таблицу. 
 

Этапы развития мировой валютной системы 
 

Этап (период  

функционирования) 

Валютная 

система 
Стандарт 

Валютный  

режим 

1. 1867 – 1922 гг.    

2. Генуэзская   

  Золотовалютный  

   Свободный 

выбор валют-

ного режима 

 

Сущность и структура мирового финансового рынка 
1. Какое из понятий объясняет сущность финансового рынка? 

а) экономические отношения, связанные с покупкой, продажей, 

выпуском валют, ценных бумаг 

б) совокупность отношений, которые складываются в процессе 

функционирования денег в международном обороте 

в) совокупность правил, при которой происходит движение денег 

2. Модель рынка, при которой существует хорошо развитая кре-

дитная система и рынок ценных бумаг: 

а) смешанная 

б) американская 

в) европейская 

3. Как называется рынок, который представляет собой совокуп-

ность дилеров, с которыми торгуют инвесторы: 

а) рынок лимит-ордеров 

б) гибрид дилерского рынка и лимит-ордеров 

в) дилерский рынок 

г) уличный рынок 

4. При функционировании чего в мировом хозяйстве складывают-

ся международные валютные отношения? 

а) национальных денежных единиц 

б) золота 

в) финансово-кредитных инструментов 

г) ценных бумаг 

5. Установите соответствие между видами финансового рынка и 

их признаками … 
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Признак Виды финансового рынка 

1. По степени вмешательства 

властей 

А) Рынок акций 

Б) Свободный рынок 

В) Неорганизованный 

Г) Регулируемый рынок 

2. По видам обращающихся 

финансовых активов 

Д) Рынок облигаций 

Е) Организованный 

Ж) Рынок производных ценных 

бумаг 
 

6. К покупателям на мировом финансовом рынке относятся: 

а) инвесторы, биржа, заёмщики 

б) инвесторы, заёмщики, кредиторы 

в) инвесторы, биржа, кредиторы 

г) эмитенты, биржа, заёмщики 

7. К продавцам на мировом финансовом рынке относятся: 

а) инвесторы, биржа, заёмщики 

б) эмитенты, биржа, заёмщики 

в) инвесторы, биржа, кредиторы 

г) эмитенты, кредиторы 

8. Установите соответствие между видами финансового рынка и 

их признаками … 
 

Признак Виды валютного рынка 

1. По отношению к валютным 

ограничениям 

А) Свободный  

Б) Биржевой  

В) Оптовый  

2. По степени организованности Г) Внебиржевой 

Д) Текущий 

3. По объёмам сделок Е) Несвободный 

Ж) Розничный 

4. По срокам осуществляемых 

валютных операций 

З) Срочный  
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9. Первоначальный залог в размере 1…5% от заключаемого кон-

тракта … 

а) депозитная маржа 

б) вариационная маржа 

в) кредитная маржа 

г) гаранийная маржа 
 

Международные расчёты 

1. Верны ли следующие утверждения? 
 

Ответ Утверждение 

1. Верно А) Международными расчётами называют различные 

формы и способы расчётов, связанных с торговыми и 

экономическими отношениями между резидентами и 

нерезидентами разных стран 

Б) Коммерческие банки играют главную роль в меж-

дународных расчётах 

В) Наименее выгодной формой расчётов является от-

крытый счёт 

2. Неверно Г) Для расчётов между постоянными контрагентами 

обычно используют открытый счёт 

Д) Факторинг не даёт гарантию от кредитных рисков 

Е) Инкассовая форма даёт гарантию о получении това-

ра после её оплаты 

Ж) При инкассо доставки товара не возникают за-

держки по времени  

З) Экспортёр не несёт расходы по открытию докумен-

тарного аккредитива 

И) Экспортёр вправе аннулировать безотзывный ак-

кредитив  

К) Клиент не вправе отозвать отзывной аккредитив 

Л) У тратты высокая надёжность и конфиденциальность  

 

2. Дополните недостающие слова или цифры: 

а) в зависимости от способа платежа выделяется чек простой и 

чек … 
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б) обычно комиссия за факторинговое обслуживание составляет 

… 

в) ШМКС осуществляет расчёты на … основе 

г) скидка, которая предоставляется покупателю, если оплата про-

изошла до того как истёк срок 

д) кредитная карточка является инструментом … расчётов 

3. Найдите соответствие между терминами и их определением. 
 

Термин Определение 

1. Международные 

торговые расчёты. 

2. Банковский пере-

вод. 

3. Банк-корреспон-

дент. 

4. Специальный счёт. 

5. Денежный аккре-

дитив. 

6. Документарный 

(товарный) аккреди-

тив. 

7. Документарное 

инкассо. 

8. Аванс. 

9. Покупательский 

аванс. 

10. Факторинг. 

11. Открытый счёт 

(платёж на открытый 

счёт). 

12. Безотзывной  

аккредитив. 

13. Чек. 

14. Кредитная кар-

точка. 

15. Вексель. 

16. Акцепт векселя. 

17. Банковский  

акцепт. 

18. Соло-вексель 

(простой). 

А) Форма международных валютно-кре-

дитных отношений, представляющая сово-

купность форм и методов расчёта по торго-

во-экономическим операциям. 

Б) Электронная система переводов. 

В) Код, используемый для перевода финан-

совых сообщений банков между странами. 

Г) Вексель, который переводит обязанности 

плательщика с векселедателя на другое 

лицо. 

Д) Вексель, на котором имеется подпись 

только одного лица, обязанного совершать 

платежи. 

Е) Письменное требование, в отношении 

которого банк принимает на себя обяза-

тельство выплатить указанную сумму в 

определённый срок. 

Ж) Процедура, при которой ремитент пред-

лагает трассату оплатить вексель. 

З) Ценная бумага, указывающая на необхо-

димость векселедателя оплатить кредитору 

необходимую сумму. 

И) Пластиковый носитель, позволяющий 

распоряжаться средствами на кредитном 

счёте держателя. 

К) Ценная бумага, которая содержит распо-

ряжение чекодателя банку произвести пла-

тёж указанной в нём суммы чекодержате-

лю. 

Л) Аккредитив, который не может быть 

отозван. 
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Продолжение таблицы 
 

19. Тратта (перевод-

ный вексель). 

20. СВИФТ. 

21. «Федвайр». 

22. ЧИ 

М) Продажа, при которой товары отгружа-

ются и поставляются до наступления срока 

оплаты. 

Н) Разновидность беззалогового кредита 

для организаций, предоставляющих своим 

клиентам товары или же услуги при усло-

вии отсрочки платежей. 

О) Денежные средства, выплачиваемые 

покупателем поставщику в счёт предстоя-

щих платежей при оформлении контракта. 

П) Письменное обязательство банка по по-

ручению доверителя получить причитаю-

щиеся ему суммы или подтверждение опла-

ты в установленный срок непосредственно 

от плательщика или через другой банк. 

Р) Денежное обязательство банка-эмитента, 

которое по поручению заявителя по аккре-

дитиву (покупателя, импортера) выдаётся в 

пользу бенефициара (продавца, экспортера). 

С) Денежное обязательство банка-

эмитента, которое по поручению заявителя 

по аккредитиву (покупателя, импортера) 

выдаётся в пользу бенефициара (продавца, 

экспортера) 

 

4. Виды корреспондентских отношений: 

а) на договорной основе 

б) односторонние отношения 

в) взаимное открытие счетов 

5. Какие другие услуги предоставляют фактор-фирмы? 

а) бухгалтерские 

б) клиринговые 

в) юридические 

г) консультационные 

6. Для кого наиболее выгодна инкассо? 

а) продавца 

б) покупателя 

7. Чьи интересы защищает аккредитивная форма расчётов? 

а) продавца 

б) покупателя 
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8. Валютная корзина – это: 

а) набор валют, по отношению к которому определяется средне-

взвешенный курс одной валюты 

б) соотношение требований и обязательств коммерческого банка 

в иностранной валюте 

в) курсовое соотношение, используемое при пересчёте цен и де-

нежных сумм из одной валюты в другую 

г) валютные группировки государств для проведения согласован-

ной политики в области международных валютных отношений 

9. Валютный коридор – это: 

а) операции на валютном рынке в целях получения прибыли от 

изменений валютных курсов во времени или на различных рынках,  

а также связанное с этими операциями преднамеренное принятие ва-

лютного риска; 

б) банковская, биржевая деятельность, а также операции физиче-

ских и юридических лиц, связанные с куплей-продажей иностранной 

валюты; 

в) метод директивного регулирования динамики валютного курса 

в условиях его неустойчивости состоит в установлении нижнего и 

верхнего пределов колебаний курса национальной валюты; 

г) стратегия валютных операций, заключающаяся в поиске наибо-

лее эффективных методов перевода средств в другую страну 

10. Валюта не может быть: 

а) свободно конвертируемой 

б) частично конвертируемой 

в) неконвертируемой 

г) кредитной 

11. Увеличение курса национальной валюты способствует: 

а) увеличению объёмов импорта и уменьшению объёмов экспорта 

б) увеличению объёмов экспорта и уменьшению объёмов импорта 

в) дефициту платёжного баланса страны 

г) сокращению золотовалютных резервов государства 

12. Курс-спот – это: 

а) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денеж-

ных единицах другой страны 

б) валютный курс, устанавливаемый в результате рыночных ко-

лебаний, в условиях свободного рынка купли-продажи валюты на 

биржевых торгах 

в) валютный курс, вытекающий из установленного между госу-

дарствами валютного паритета, обменного соотношения 

г) курс валюты, по которому производятся расчёты по сделке на 

второй рабочий день после её заключения 
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13. При ... валютном курсе обычно устанавливаются пределы ко-

лебаний курсов валют. 

а) фиксированном 

б) колеблющемся 

в) плавающем 

г) клиринговом 

14. Валюта – это отношение иностранной денежной единицы од-

ной страны по отношению к национальной (верно/неверно). 

15. В ходе Бреттон- Вудской конференции был организован МВФ 

(верно/неверно). 

16. Валютная котировка – это цена одной валюты, выраженная в 

другой (верно/неверно). 

17. Валютная ликвидность бывает сильной, твёрдой, слабой (вер-

но/неверно). 

18. Главным контролирующим органом валютной системы в Рос-

сийской Федерации является Центральный Банк (верно/неверно). 

19. Соотнесите термины и их определения. 
 

Термин Определение 

1. Валюта А. Выражение одной единицы иностранной 

валюты в единицах национальной 

2. Котировка Б. Законодательно установленное содержа-

ние чистого золота в национальных денеж-

ных единицах 

3. Валютный  

паритет 

В. Расчётная единица МВФ, используемая 

в расчётах между странами и предоставле-

ния кредитов 

4. Золотой паритет Г. Денежная единица, выпускаемая в стра-

не для расчётов 

5. Специальные права 

заимствования 

Д. Любой платёжный документ, выражен-

ный в той или иной национальной денеж-

ной единице 

6. Национальная  

валюта 

Ж. Иностранная валюта, которая накапли-

вается центральными банками в валютных 

резервах и используются для международ-

ных расчётов 
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Продолжение таблицы 
 

Термин Определение 

7. Резервная валюта З. Валюта с устойчивым курсом, которая 

пользуется авторитетом в мире 

8. Сильная валюта К. Соотношение между двумя валютами, 

установленное в законодательном порядке 

9. Твёрдая валюта Л. Свободно конвертируемая денежная 

единица, для которой характерны: ста-

бильность, низкая инфляция, минимальные 

колебания покупательной способности 

 

Валютные рынки и валютные операции 

Вам даны названия стран, необходимо указать код (сокращённое 

название) национальной валюты этой страны. Выберите несколько 

валют и сделайте доклад о происхождении этой валюты. 
 

Код Стана 

 Арабские Эмираты 

 Австралия 

 Бразилия 

 Канада 

 Франция 

 Китай 

 Чехия 

 Дания 

 Эстония 

 Египет 

 Великобритания 

 Израиль 

 Индия 

 Северная Корея 

 Казахстан 

 Латвия 

 Литва 

 Мексика 

 Норвегия 

 Новая Зеландия 

 Пакистан 
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Продолжение таблицы 
 

Код Стана 

 Польша 

 Россия 

 Саудовская Аравия 

 Швеция 

 Сингапур 

 Словения 

 Словакия 

 Украина 

 США 

 Италия 

 Япония 

 Грузия 

 Финляндия 

 Молдавия 

 Румыния 

 Швейцария 

 Венгрия 

 Белоруссия 

 Македония 

 Ватикан 

 Албания 

 

1. Обмен одной национальной валюты на валюту иностранную: 

а) прямая котировка 

б) обратная котировка 

в) косвенная котировка 

г) кросс-курс 

2. Обмен одной иностранной валюты на валюту национальную: 

а) прямая котировка 

б) обратная котировка 

в) косвенная котировка 

г) кросс-курс 

3. Обменный курс между двумя валютами, который определяется 

на основе их обменных курсов к евро или любой третьей валюте: 

а) прямая котировка 

б) обратная котировка 

в) косвенная котировка 

г) кросс-курс 
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4. Клиент покупает, а банк продаёт ему базисную валюту по цене: 

а) аск 

б) бид 

в) офер 

5. По цене бид базовую валюту может купить: 

а) клиент банка 

б) банк 

в) market maker 

г) market user 

6. По цене аск базовую валюту может купить: 

а) клиент банка 

б) банк 

в) market maker 

г) market user 

7. Залоговая сумма, под которую предоставляется кредит в мар-

жевой торговле, называется: 

а) леверидж 

б) сторидж 

в) маржа 

г) кредитное плечо 

д) дилинговое плечо 

8. Соотношение между суммой залога и выделяемым под неё за-

ёмным капиталом называется: 

а) леверидж 

б) сторидж 

в) маржа 

г) кредитное плечо 

д) дилинговое плечо 

9. Стоимость одной иностранной валюты по отношению к нацио-

нальной выросла. Как можно назвать такую ситуацию? 

а) снижение курса национальной валюты 

б) рост курса национальной валюты 

10. Наибольший временной риск при прочих равных условиях 

имеют: 

а) простые форвардные контракты 

б) комбинированные форварды 

в) фьючерсные контракты 

11. Контракт, который заключается на любой срок, на любую ва-

люту и на любую сумму: 
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а) опцион 

б) фьючерс 

в) своп 

г) форвард 

12. В контексте международных финансов «своп» означает: 

а) покупку на рынке спот и одновременную форвардную продажу 

валюты 

б) одновременно предоставляемые кредиты в двух валютах 

в) обмен обязательствами, выраженными в одной валюте, на обя-

зательства, выраженные в другой 

13. Составьте цепочку последовательных процессов: 
 

Номер Процессы 

  А. Экономическая интеграция 

  Б. Развитие производительных сил 

  В. МРТ 

  Г. Интернационализация производства и капитала 

 

14. Решите кроссворд. 
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По горизонтали: 1. Курс срочных сделок в установленную буду-

щую дату. 4. Вложение свободного капитала в различные финансовые 

инструменты с целью получения прибыли. 6. Между кем в соответст-

вии с российским законодательством запрещены валютные операции 

(за рядом исключений)? 9. Валюта, обслуживающая платёжные по-

требности внутри страны и имеющая хождение наравне с националь-

ной валютой. 10. Равенство, равноправие сторон; соотношение между 

валютами разных стран. 11. Выпуск в обращение наличных или безна-

личных денег. 12. Цена одной валюты, выраженная в другой. 14. Ва-

лютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе 

ЕЭС и ЕС в 1979 – 1998 гг. 15. Национальные, иностранные и между-

народные деньги как в наличной форме (в виде банкнот, казначейских 

билетов, монет), так и безналичной (на банковских счетах и в банков-

ских вкладах), являющиеся законным средством платежа. 

По вертикали: 2. Повышение курса национальной валюты по от-

ношению к валютам других стран, международным счётным денеж-

ным единицам, золоту. 3. Комплекс мер, сводящих к минимуму воз-

можные финансовые потери при заключении сделки. 5. Какой феде-

ральный орган государственной власти, кроме ЦБ РФ, является орга-

ном валютного регулирования? 7. Режим валютного курса, при кото-

ром значению валюты разрешено колебание в зависимости от валют-

ного рынка. 8. Покупка иностранной валюты на одном валютном рын-

ке с одновременной продажей её на другом валютном рынке в целях 

извлечения прибыли на разнице в валютных курсах. 13. Государствен-

ная система денежных и валютных резервов и специальных фондов, 

призванных в чрезвычайных или непредвиденных обстоятельствах 

нормализовать денежное и валютное обращение. 16. Создан Мааст-

рихтским договором 1992 г., вступившим в силу 01.11.1993 г. 

 

 

Задачи для самоконтроля 

Задача 1. На 08.10.2012 г. курс евро по отношению к рублю со-

ставил 63,0 р. На 11.10.2012 г. курс евро к рублю составил 73,5 р. Оп-

ределите на сколько процентов изменился курс евро по отношению к 

рублю, в какую сторону произошли изменения (девальвация или ре-

вальвация). С чем могли быть связаны такие изменения? 

Задача 2. Российский банк выставил котировки: USD/RUR = 

= 78,5 – 81,0. Сколько долларов должен купить российский импортёр 

за 15 млн р.? 
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Задача 3. Курс RUS/USD ревальвировался на 30%. На сколько 

процентов должен девальвироваться RUS, чтобы достичь прежнего 

значения? 

Задача 4. Определить, выгодным ли оказалось хеджирование на  

6 месяцев для иностранного экспортёра, если в день хеджирования 

спод-курс USD/RUR составил 80,0. Через 120 дней он был равен 89,5,  

а шестимесячные процентные ставки межбанковского рынка в день 

хеджирования были 15% по доллару, а по рублю – 5%. 

Задача 5. Российский импортёр производит расчёты со своим по-

ставщиком из Бангладеш. Курс RUR/BDT на рынке не котируется. 

Клиент российского банка должен обменять рубли на доллары США,  

а затем обменять доллары США на бангладешские така и выплатить 

полученную сумму экспортеру из Бангладеш. Известны следующие 

котировки валютных пар: USD/RUR = 78,0; USD/ BDT = 0,8. По како-

му курсу один рубль может быть обменен на бангладешские така. 

Задача 6. Перед Вами представлены график динамики курса дол-

лара США и график динамики цены на нефть Brent с января 2010 г. по 

январь 2018 г. Предположите, какие факторы или ситуации могли по-

влиять на скачки цен в той или иной динамике. Какая зависимость на-

блюдается между этими двумя динамиками? Проанализируйте графи-

ки и сделайте выводы. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика курса доллара США, за 1 USD 
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Рис. 2. Динамика цены на нефть Brent, за 1 USD 
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