
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Мировая экономика и международные экономические 
отношения  

 
Примерные зачетные тестовые задания 

 
1. Выгоды свободной торговли для национальной промышленности заключаются в том, 
что она: 
а) повышает качество продукции местных фирм 
б) способствует экономическому росту страны 
в) предоставляет потребителям возможность выбора ими более широкого ассортимента 
продукции 
г) стимулирует конкуренцию и ограничивает монополию 
2. К критериям, по которым развивающиеся страны включаются в г руппу стран-
экспортеров энергоресурсов, относят те, по которым ... 
а) производство первичных энергоресурсов в стране должно превышать собственное 
потребление не менее чем на 20% 
б) экспорт энергоресурсов должен составлять как минимум 20% от общего объема 
экспорта 
в) производство вторичных энергоресурсов в стране должно превышать собственное 
потребление не менее чем на 20% 
г) импорт энергоресурсов должен составлять не менее 20% от общего объема 
3. Последовательность в порядке возрастания количества членов региональных 
интеграционных объединений: 
А    АСЕАН 
Б    НАФТА 
В    ЕС 
Г    МЕРКОСУР 
4. Численность населения России составляет… 
а) 112 млн.чел., что соответствует 10 месту среди стран мира 
б) 143 млн.чел., что соответствует 7 месту среди стран мира 
в) 132 млн.чел., что соответствует 5 месту среди стран мира 
г) 120 млн.чел., что соответствует 9 месту среди стран мира 
5. Разрешение инвестиционных споров между правительствами и частными 
инвесторами происходит в рамках международной организации ... 
а)- MAP 
б) МЦУИС 
в) Лондонский клуб 
г)- МОТ 
6. Более 50% прямых иностранных инвестиций крупнейших ТНК в конце 90-х гг . 
направлялись в … 
а) добывающую промышленность 
б) обрабатывающую промышленность  
в) сферу услуг 
г) сельское хозяйство 
7. Показателем участия в международном разделении труда является 
а) высокая доля экспорта страны в мировом экспорте 
б) низкий удельный вес импорта в мировом импорте 
в) сокращение портфеля прямых иностранных инвестиций в страну   
г) усиление протекционистских мероприятий 



8. Какие из указанных предпосылок не принимались во внимание Д.Рикардо при 
разработке теории сравнительных преимуществ: 
а) в международном обмене участвуют множество стран 
б) обмен ведется по многим товарным позициям 
в) альтернативная стоимость при переключении ресурсов с производства одного товара на 
другой не остается постоянной 
г) обмен ведется странами с различными масштабами экономики 
д) наличие совершенной конкуренции во внешней торговле 
е) решение о специализации принимается с учетом транспортных издержек 
ж) факторы производства мобильны 
з) в обмене участвуют два товара, производимые в двух разных странах 
9. Прогрессивное повышение ставок пошлин (тарифная эскалация) применяется к: 
а) товарам, экспортируемым из страны 
б) импорту услуг 
в) ввозимым сырьевым товарам 
г) товарам одной и той же технологической цепочки. 
10. Взаимовыгодные для двух стран прямые зарубежные инвестиции приводят к... 
- уменьшению ВВП страны - донора 
- увеличению ВНП страны - донора и ВВП страны - реципиента 
- увеличению ВВП обеих стран 
- увеличению ВНП обеих стран 

 
Примерный перечень вопросов для итогового контроля 

 
1. Этапы становления и развития современной мировой экономической системы: - 

мировая экономика - конец IX века - первая мировая война.  
2. Этапы становления и развития современной мировой экономической системы:  

мировая экономика между 1-ой  и 2-ой мировыми войнами. Ф.Д. Рузвельт и 
реализация кейнсианской модели развития. 

3.  Этапы становления и развития современной мировой экономической системы:  
мировая экономика в период с 1945 года до 1985 года. Европа,   после второй мировой 
войны, план Маршалла. 

4. Л.Эрхард и Ш.Де-Голль.  
5. Неоклассические принципы в политике Р.Рейгана и М. Тэтчер. 
6. Этапы становления и развития современной мировой экономической системы:  

мировая экономика в период с 1986 года – XXI век. Новая политика Б.Клинтона.   
7. Транснационализация мирового хозяйства и развитие процесса глобализации мировой 

экономики. Основные направления глобализации и формирование хозяйственного 
глобального комплекса. 

8. Мировые интеграционные процессы, этапы становления и развития, основные 
интеграционные группировки – ЕС.  

9. Основные интеграционные группировки – НАФТА, АСЕАН, АТЭС. 
10. Страны СНГ. Взаимодействие стран СНГ, необходимость и направления развития 

интеграции.  
11. Показатели и факторы, характеризующие степень развития экономики, критерии для 

оценки и сопоставления состояния национальных экономик. 
12. Типы государств в мировой экономике, их основные характеристики  и отличительные 

черты. ПРС, беднейшие страны, СПЭ. 
13. НИС ЮВА и Латинской Америки, принципы развития, основные отличия. 
14.  Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Основные тенденции развития  

минерально-сырьевой базы мирового хозяйства; рациональное природопользование и 
экологические проблемы природопользования.  



15.  Население мира, численность и темпы роста населения. Трудовые мировые ресурсы, 
миграция трудовых ресурсов, проблемы миграции, основные направления миграции 
трудовых ресурсов. 

16.  Отраслевая структура мирового хозяйства. Промышленность и агропромышленный 
сектор, третичный сектор экономики. 

17. Отраслевая структура мирового хозяйства. Третичный сектор экономики (финансовые 
услуги, мировая торговля, туризм и др.). 

18. Модели экономического развития, формирование моделей, их отличительные черты 
(американская, европейская, в том числе шведская).  

19. Южная Корея – реализация азиатской модели развития экономики.  
20. Процессы реформирования в мировой экономике, направление экономических реформ 

и особенности их осуществления (стратегия и тактика реформирования). 
21. Сравнение реформ в России, странах ЦВЕ, Китае. 
22. Страны Западной Европы: Германия, Франция и Великобритания. 
23. США – характеристика экономического развития, современное положение. 
24. Япония – особенности экономического развития, современное положение. 
25. Глобальные проблемы мировой экономики и возможности их решения.  
26. Модель устойчивого развития, сценарии устойчивого развития. 
27.  Этапы становления и развития современной мировой экономической системы: - 

мировая экономика - конец IX века - первая мировая война.  
28. Этапы становления и развития современной мировой экономической системы:  

мировая экономика между 1-ой  и 2-ой мировыми войнами. Ф.Д. Рузвельт и 
реализация кейнсианской модели развития. 

29.  Этапы становления и развития современной мировой экономической системы:  
мировая экономика в период с 1945 года до 1985 года. Европа,   после второй мировой 
войны, план Маршалла. 

30. Л.Эрхард и Ш.Де-Голль.  
31. Неоклассические принципы в политике Р.Рейгана и М. Тэтчер. 
32. Этапы становления и развития современной мировой экономической системы:  

мировая экономика в период с 1986 года – XXI век. Новая политика Б.Клинтона.   
33. Транснационализация мирового хозяйства и развитие процесса глобализации мировой 

экономики. Основные направления глобализации и формирование хозяйственного 
глобального комплекса. 

34. Мировые интеграционные процессы, этапы становления и развития, основные 
интеграционные группировки – ЕС.  

35. Основные интеграционные группировки – НАФТА, АСЕАН, АТЭС. 
36. Страны СНГ. Взаимодействие стран СНГ, необходимость и направления развития 

интеграции.  
37. Показатели и факторы, характеризующие степень развития экономики, критерии для 

оценки и сопоставления состояния национальных экономик. 
38. Типы государств в мировой экономике, их основные характеристики  и отличительные 

черты. ПРС, беднейшие страны, СПЭ. 
39. НИС ЮВА и Латинской Америки, принципы развития, основные отличия. 
40.  Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Основные тенденции развития  

минерально-сырьевой базы мирового хозяйства; рациональное природопользование и 
экологические проблемы природопользования.  

41.  Население мира, численность и темпы роста населения. Трудовые мировые ресурсы, 
миграция трудовых ресурсов, проблемы миграции, основные направления миграции 
трудовых ресурсов. 

42.  Отраслевая структура мирового хозяйства. Промышленность и агропромышленный 
сектор, третичный сектор экономики. 



43. Отраслевая структура мирового хозяйства. Третичный сектор экономики (финансовые 
услуги, мировая торговля, туризм и др.). 

44. Модели экономического развития, формирование моделей, их отличительные черты 
(американская, европейская, в том числе шведская).  

45. Южная Корея – реализация азиатской модели развития экономики.  
46. Процессы реформирования в мировой экономике, направление экономических реформ 

и особенности их осуществления (стратегия и тактика реформирования). 
47. Сравнение реформ в России, странах ЦВЕ, Китае. 
48. Страны Западной Европы: Германия, Франция и Великобритания. 
49. США – характеристика экономического развития, современное положение. 
50. Япония – особенности экономического развития, современное положение. 
51. Глобальные проблемы мировой экономики и возможности их решения.  
52. Модель устойчивого развития, сценарии устойчивого развития. 
53.  Международное разделение труда и его роль в развитии мировой экономики. 

Международная специализация и кооперация. 
54. Современные теории международного разделения труда. Структура мирового 

товарного рынка. 
55.  Международная торговля: теория абсолютных преимуществ А. Смита и   теория 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 
56.  Международная торговля: теория Э. Хекшера и Б. Олина; “Парадокс” Леонтьева. 
57.  Спрос и предложение во внешней торговле. Влияние внешней торговли на 

потребителей, производителей и страну в целом. 
58.  Международная торговля, альтернативные теории: теория жизненного цикла товара,  

теория эффекта  масштаба, теория размера страны и теория подобия стран.  
59. Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования. Влияние таможенных 

(импортных) пошлин на потребителей, производителей и государство, в целом. 
Фактический уровень защитного таможенного тарифа. 

60. Влияние таможенных (экспортных) пошлин на потребителей, производителей и 
государство, в целом. 

61. Нетарифные методы регулирования международной торговли: квотирование и 
лицензирование, влияние на потребителей, производителей, государство. 

62.  Нетарифные методы регулирования международной торговли: добровольное 
ограничение экспорта, субсидирование экспорта, компенсационные пошлины.  

63.  Нетарифные методы регулирование международной торговли: понятие демпинга, 
виды демпинга, антидемпинговые меры, введение эмбарго.  

64.  Либеральная мировая торговля и политика протекционизма; доводы “за” и “против”. 
65.  ГАТТ\ВТО и его роль в регулировании торгово-экономических отношений между 

странами, взаимоотношения России и ВТО. 
66.   Платежный баланс, структура платежного баланса, характеристика платежного 

баланса. Регулирование платежного баланса на уровне государства и международном 
уровне.  

67.  Валютные отношения, валютный рынок, его участники, функции валютного рынка, 
номинальный валютный курс, виды котировок на валютном рынке. 

68.  Система валютных курсов (плавающий и фиксированный), преимущества и 
недостатки. Валютный курс в России. 

69.  Этапы становления валютной системы: система “золотого стандарта” (Парижская 
система), Генуэзская, Бреттон -  Вудская и Ямайская валютная системы.  

70.  Рынок спот, форвардные и фьючерсные контракты, валютные опционы, основные 
характеристики и особенности. 

71.  Спрос и предложение на валютном рынке. Установление равновесия на валютном 
рынке при плавающих и фиксированных системах валютных курсов. 



72.  Реальный  валютный курс и паритет покупательной способности, факторы, влияющие 
на формирование номинального обменного валютного курса. 

73.  Международные валютно-кредитные  и финансовые организации. Мировой банк, 
организации входящие в него  

74. Международный валютный фонд. Основные цели и принципы экономической 
политики. 

75.  Международные кредитные отношения, виды и формы кредита, еврокредитный 
валютный рынок. 

76. Прямые зарубежные инвестиции, теории ПИИ, структура и динамика прямых 
зарубежных инвестиций. 

77.  Транснациональные корпорации, виды и формы, роль ТНК в развитии мировой 
экономики. 

78. Конкуренция на мировом рынке, глобальные стратегии, конкурентные преимущества. 
 

 
Балльно-рейтинговая система оценки 

 

Балльно-рейтинговая система одна из современных технологий, которая  

используется в менеджменте качества образовательных услуг. Система балльно-

рейтинговой оценки знаний является основным инструментом оценки работы студента в  

процессе учебно-производственной, научной и внеучебной деятельности. Она позволяет 

реализовывать механизмы обеспечения качества и оценку результатов обучения, 

активизировать учебную и внеучебную работу студентов. 

За определенные виды работ, выполняемые студентами на протяжении всего 

семестра, выставляются баллы, определенное число баллов начисляется за экзамен или 

зачет, затем все эти баллы суммируются, и получается итоговый рейтинговый балл по 

предмету. Этот балл переводится в традиционную систему оценок. 

Для того чтобы объективно оценить результаты работы студента, в учебный 

процесс вводится система разнообразных по форме и содержанию контрольных 

мероприятий (контрольных точек), каждое из которых оценивается определенным числом 

баллов (как правило, контрольными точками являются контрольные работы, 

тестирования, подготовка докладов и др., за успешное выполнение которых студенту 

начисляются баллы). 

Важное условие балльно-рейтинговой системы - своевременное выполнение 

установленных видов работ. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по 

неуважительной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если 

студент отвечал хорошо, часть баллов (15% от фактически набранных баллов) снимается. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплины накапливаются баллы, формируется 

рейтинг, который в итоге показывает успеваемость студента. 

Итоговый рейтинг по дисциплине представляет собой сумму баллов, полученных 

студентом за прохождение контрольных точек, включая финальные (экзамен). Итоговый 

контроль (экзамен) является частью общей оценки, а баллы по нему - частью итогового 

рейтинга, который накапливается при изучении дисциплины. 

В основе балльно-рейтинговой системы лежит следующие понятия: 



- нормативный рейтинг  – это максимально возможная сумма баллов, которую 

студент может набрать за период освоения дисциплины. Нормативный рейтинг 

дисциплины зависит составляет 100 баллов. По каждому виду контроля также есть свой 

нормативный рейтинг, например, для текущего контроля – 60% от нормативного рейтинга 

дисциплины, для итогового контроля (экзамена) – 40 %; 

- фактический рейтинг  – это баллы, которые студент набирает по результатам 

текущего и итогового контроля (экзамена); 

- накопленный рейтинг  – это фактический рейтинг по всем освоенным к данному  

моменту разделам дисциплины, включая их текущий и итоговый контроль; 

- проходной рейтинг  – это минимум баллов, набрав который студент будет 

считаться аттестованным по дисциплине. Проходной рейтинг для дисциплины – более 

60% от нормативного рейтинга. 

Если студент по итогам обучения набирает меньше проходного рейтинга – 

дисциплина считается неосвоенной. 

Бально-рейтинговая оценка знаний предусматривает оценку работы студента на 

практических занятиях и семинарах и оценку самостоятельной работы: 

 

Наименование вида работы 
Количество 

мероприятий 
в семестре 

Максимальное 
количество 

баллов 

Удельный вес 
каждого 

мероприятия 
в общей 
оценке 

1. Доклады по выбранной (или заранее 
определенной теме) на практических 
занятиях 

2 100 0,05 

2. Контрольная работа 2 100 0,15 
3. Самостоятельная работа 1 100 0,3 
4. Итоговый контроль (экзамен) 1 100 0,3 

 

Успешность изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» оценивается исходя из 100 максимально возможных баллов. 

Шкала оценок для экзамена: до 60 баллов – неудовлетворительно; 

                 от 60 до 75 баллов – удовлетворительно. 

                                                 от 75 до 90 баллов – хорошо 

                                                 от 90 до 100 баллов – отлично 

 

 

 


