
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Общие сведения 

1. Кафедра  
Экономики и управления, социологии и 
юриспруденции 

2. Направление подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль  
Финансы и кредит 

3. Дисциплина (модуль) 
Б1.Б.21 Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения  

 
Перечень компетенций  
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7).  

 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 
(разделы, темы дисциплины) 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 1. Понятие мировой экономики и 
международных экономических отношений 

ПК-7 Этапы становления мировой 
экономики. Основны е черты и 
особенности развития 
мирового хозяйства. 
Показатели и факторы, 
характеризующие  степень 
развития и открытости 
экономики 

рассчитывать показатели, 
характеризующие  степень 
развития и открытости 
экономики 

основными понятиями и 
определениями, 
используемыми в 
мировой экономике; 
навыками анализа 
показателей, 
характеризующих  
степень развития и 
открытости экономики 
для оценки  и 
сопоставления состояния 
национальных экономик. 

Тест, устные обсуждения 
и опросы 

Тема 2. Типы государств в мировой 
экономике 

ПК-6, 7 Типы государств в мировой 
экономике. Показатели, 
характеризующие экономику 
стран разныхтипов 
государств. Положение этих 
стран в современном мире. 
Основные черты и отличия 
разных типов государств. 

на основе данных, 
характеризующих экономику 
страныотнести страну к 
определенному типу 
государства в соответствии с 
используемой 
классификацией.  

навыками анализа 
данных отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-
экономических 
процессах в 
национальной экономике 

Тест, устные обсуждения 
и опросы 

Тема 3. Основные процессы и тенденции в 
мировой экономике 

ПК-7 Основные процессы и 
тенденции в мировой 
экономике, направления 
глобализации, этапы 
формирования 
интеграционных 
объединений. 

оценив ать интеграционные 
процессы в мировом 
хозяйстве;  
подготовить 
информационный обзор об 
основных тенденциях 
развития мировой экономики 

навыками определения 
этапа интеграции, на 
котором находится 
определенная 
интеграционная 
группировка стран 

Тест, устные обсуждения 
и опросы  

Тема 4. Основные интеграционные 
объединения в мире 

ПК-6, 7 Основные интеграционные 
объединения в мире; 
причины, обусловившие 
необходимость интеграции, 
этапы интеграции 

выявлять причины, 
обусловившие 
необходимость интеграции; 
оценивать изменение 
социально-экономических 
показателей после 
вступления страныв 

навыками анализа и 
оценки современной 
ситуации в 
интеграционном 
процессе;  
навыками составления 
аналитического отчета по 

Тест, устные обсуждения 
и опросы 



интеграционное 
объединение стран 

результатам анализа 
интеграционных 
процессов  

Тема 5. Природно-ресурсный и трудовой 
потенциал мирового хозяйства 

ПК-7 Природно-ресурсный 
потенциал мирового 
хозяйства, типы ресурсов;  
трудовой потенциал мирового 
хозяйства;  
методы регулирования 
международной трудовой 
миграции.  

оценив ать природно-
ресурсный и трудовой 
потенциал мирового 
хозяйства и отдельных 
стран;  
определять тенденции 
развития международного 
рынка рабочей силы  

навыками составления 
информационного обзора 
о тенденциях развития 
природно-ресурсного и 
трудового потенциала 
мирового хозяйства 

Тест, устные обсуждения 
и опросы 

Тема 6. Отраслевая структура мирового 
хозяйства  

ПК-6, 7 отраслевую структура 
мирового хозяйства;  
типы хозяйственной 
структуры в различных типах 
стран. 

определять тенденции 
изменения мировой 
отраслевой структуры  

навыками составления 
аналитического отчета об 
изменении отраслевой 
структуры мирового 
хозяйства 

Тест, устные обсуждения 
и опросы 

Тема 7. Модели экономического развития. 
Глобальные проблемы мировой экономики 

ПК-7 Модели экономического 
развития;  
глобальные проблемы 
мировой экономики и пути их 
решения; модель и сценарии 
устойчивого развития. 

проводить сравнение 
моделей экономического 
развития, выявлять основные 
особенности и отличия.  

навыками составления 
информационного обзора 
о решении основных 
глобальных проблем 

Тест, устные обсуждения 
и опросы 

Тема 8. Процессы реформирования в 
мировой экономики 

ПК-7 Модели реформирования 
экономики, основные цели, 
задачи и отличительные 
черты.  

проводить сравнение 
процессов реформирования в 
разных странах. 

навыками составления 
информационного обзора 
об этапах 
реформирования 
экономики.  

Тест, устные обсуждения 
и опросы 

Тема 9. Место и значение промышленно 
развитых и развивающихся стран в  мировой 
экономике 

ПК-6, 7 Природно-ресурсный 
потенциал, территориальную 
структуру хозяйства, 
современное экономическое 
состояние промышленно 
развитых и развивающихся 
стран, ихроль в мировой 
экономике;  
экономические связи Россиис 
другими странами.  

анализировать социально-
экономические показатели 
развития промышленно 
развитых и развивающихся 
стран 

навыками определения 
тенденций развития 
промышленно развитых 
и развивающихся стран и 
составления 
аналитического отчета о 
выявленных тенденциях 

Тест, устные обсуждения 
и опросы 



Тема 10. Международные экономические 
отношения, международное разделение труда 

ПК-7 Систему современных 
международных 
экономических отношений; 
структуру мирового товарного 
рынка и рынка услуг; 
формы международного 
разделения труда; 
современные теории 
международного разделения 
труда. 

рассчитывать показатели, 
характеризующие место 
страны в международном 
разделении труда,  
определять структуру 
мирового товарного рынка. 

навыками составления 
аналитического отчета о 
выявленных тенденциях 
в изменении структуры 
товарного рынка и рынка 
услуг 

Тест, устные обсуждения 
и опросы 

Тема 11. Мировая торговля: основные и 
альтернативны е теории мировой торговли 

ПК-6, 7 Основные и альтернативные 
теории мировой торговли  

определять возможность 
возникновения торговли 
между странами и 
направление потоков 
товаров и услуг 

навыками расчета и 
анализа основных 
показателей мировой 
торговли;  
навыками составления 
информационного обзора 
о движении товарных 
потоков между странами 

Устные обсуждения и 
опросы,решение задач, 
тесты 

Тема 12. Внешнеторговая политика: 
тарифные и нетарифные методы 
регулирования торговли 

ПК-6, 7 Тарифные и нетарифные 
методы регулирования 
торговли.  

определять влияние 
импортных и экспортных 
пошлин на благосостояние 
стран; 
определять уровень 
защитного таможенного 
тарифа 

навыками анализа 
показателе мировой 
торговли,  
определения влияния 
тарифных и нетарифных 
ограничений в торговле 
на различны е 
экономические субъекты 
и благосостояние стран в 
целом  

Решение задач, тесты, 
устные обсуждения и 
опросы, 

Тема 13. ГАТТ/ВТО, основные принципы 
деятельности 

ПК-7 Международное 
регулирование внешней 
торговли;  
основные принципы 
деятельности ГАТТ/ВТО; 
динамику, структуру и формы 
государственного 
регулирования внешней 
торговли России.  

анализировать деятельность 
международных организаций 
и их роль в 
регулированиивнешней 
торговли 

навыками составления 
информационного обзора 
о методах и принципах 
деятельности 
международных 
организаций в сфере 
регулирования мировой 
торговли; 
навыками составления 
аналитического отчета о 
динамике, структуре и 
формах 
государственного 
регулированиявнешней 
торговли России 

Устные обсуждения и 
опросы, тесты  



Тема 14. Платежный баланс ПК-6, 7 Структуру платежного 
баланса, характеристику 
статей платежного баланса; 
методы регулирования 
платежного баланса  

определять структуру 
платежного баланса; 
определять факторы 
влияющие на платежный 
баланс  

навыками проведения 
анализа платежного 
баланса страны и 
составления 
аналитического отчета на 
основании полученных 
результатов  

Устные обсуждения и 
опросы, решение задач, 
тесты 

Тема 15. Валютные отнош ения, валютный 
рынок 

ПК-6, 7 Участников и функции 
валютного рынка;  
этапы становления валютной 
системы;  
виды валютных курсов, виды 
котировок и операций на 
валютном рынке; 
системы валютных курсов; 
установление равновесия на 
валютном рынке; 
понятие номинального 
обменного валютного курса, 
реального валютного курса и 
паритета покупательной 
способности. 

объяснять влияние факторов 
на валютный курс 
 

навыками определения 
валютных курсов  

Устные обсуждения и 
опросы, решение задач, 
тесты 

Тема 16. Международные валютно-
кредитны е и финансовые организации 

ПК-7 Основные цели и принципы 
деятельности международных 
валютно-кредитных и 
финансовых организаций 

объяснять различие в 
условиях предоставления 
кредитов международными 
валютно-кредитными и 
финансовыми организаций 

Навыками составления 
аналитического обзора 
деятельности 
международных 
валютно-кредитных и 
финансовых организаций 
и их взаимоотношений с 
Россией 

Устные обсуждения и 
опросы, тесты 

Тема 17.Международные кредитные 
отношения 

ПК-6, 7 Виды и формы 
международных кредитных 
отношений;  
виды инвестиции;  
теории прямых иностранных 
инвестиций;  
виды и формыТНК; 
виды свободных 
экономических зон 

анализироватьструктуру и 
динамику зарубежных 
инвестиций 

навыками составления 
аналитического отчета о 
структуре и динамики 
зарубежных инвестиций 

Устные обсуждения и 
опросы, тесты  



Тема 18.Конкуренция на мировом рынке ПК-7 Конкурентны е преимуществ а, 
глобальные конкурентные 
стратегии;  
роль государства в 
формировании конкурентных 
преимущ еств отрасли и 
страны. 

анализировать конкурентные 
стратегии, определять их 
преимущ еств а и недостатки 

навыками разработки 
элементов конкурентной 
стратегии фирмы  

Устные обсуждения и 
опросы, тесты  
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Критерии и шкалы оценивания  
 
1. Тест 

 
Процент правильных ответов До 50 51-70 71-85 86-100 
Количество баллов за решенный тест 0 3 5 7 

2. Устные опросы и обсуждения 
 

Баллы Критерии оценивания 
1  изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

 свободное владение профессиональной терминологией;  
 умение высказывать и обосновать свои суждения;  
 студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 
вопросы;  
 студент организует связь теории с практикой. 

0,5  студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 
теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 
недостаточно полный. 

0,25  студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, взаимосвязей и экономической 
сущности показателей, не может доказательно обосновать свои суждения; 
 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 

0  отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в 
определении понятий, искажен их смысл; 

 в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной 
программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять  
знания для объяснения материала. 

 
3. Решение задач  

10 балла выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно 
изложил все варианты их решения, аргументировав их. 

7,5 балла выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты решения. 

5,0 балла выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

0 баллов - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал 
варианты решения. 

 
 
 
Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
1) Типовые тестовые задания 
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1. Международная специализация и свободная торговля, основанная на принципах 

сравнительного преимущества, означают: 
а) сокращение внутреннего потребления стран; 
б) увеличение суммарного производства товаров; 
в) превышение уровня потребления стран их производственных возможностей. 
2. К новым индустриальным странам (НИО) относятся ... 
а) Тайвань 
б)  Швейцария 
в) Южная Корея 
г) Мексика 
3. Страны принимающие высококвалифицированных специалистов получают 

значительный экономический эффект за счет ...  
а) увеличения налоговых поступлений  
б) сокращения безработицы  
в) концентрации интеллектуальной элиты  
г) высоких заработков специалистов 
4. Что из перечисленного не является формой региональной экономической 

интеграции: 
а) зона свободной торговли 
б) таможенный союз 
в) общий рынок 
г) двухсторонние торговые соглашения. 
5. ОПЕК была создана в ________ году. 
а) 1993 
б) 1945 
в) 1975 
г)I960 
6. Неформальная международная организация, занимающаяся реструктуризацией 

долгов стран на межправительственном уровне, называется... 
а) Парижский клуб кредиторов 
б) Лондонский клуб кредиторов 
в) Всемирный банк 
г) Международный валютный фонд 
7. Торговый оборот страны - это: 
а) разность стоимостных объемов экспорта и импорта; 
б) сумма стоимостных объемов экспорта и импорта; 
в) покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы; 
8. Введение импортной квоты отличается от введения импортного тарифа тем, что: 
а) при введении квоты правительство не получает доход 
б) квота поднимает внутреннюю цену на импортируемый товар 
в) квота ограничивает внутренний спрос на товар 
г) все перечисленное неверно. 
9. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет: 
а) к снижению внутренней цены данного товара; 
б) к увеличению потребления этого товара; 
в) к снижению производства данного товара внутри страны; 
г) к потерям бюджета; 
д) все предыдущие ответы верны. 
10. По классификации МВФ к группе развитых стран относятся: 
а) Италия 
б) Австрия 
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в) Нидерланды 
г) все перечисленное верно. 
 
Ключ: 1-б,в;2-а,в,г;3-в;4-г;5-г;6-а;7-б;8-а;9-д;10-г 
 
 
2) типовые задания к устному опросу: 
Тема 5. Природно-ресурсный и трудовой потенциал мирового хозяйства.  
Вопросы к обсуждению 
1. Почему Германии выгоднее импортировать каменный уголь из Австралии? 
2. Каково распределение природных ресурсов между странами и их потребление? 
3. По запасам каких видов минерального сырья России занимает ведущие позиции в  

мире? 
4. Какие страны являются главными экспортерами минерального топлива? 
5. Какими показателями можно охарактеризовать трудовые ресурсы мира и страны? 
6. Почему миграционная политика вводит разный режим привлечения  

неквалифицированной и квалифицированной рабочей силы? 
7. Каким образом приток иммигрантов способствует росту совокупного спроса и 

занятости? 
8. Обычно поток мигрантов устремляется в более развитые страны по сравнению со 

своей страной. В каких случаях возможно противоположное направление миграционного 
потока? 

9. Случайны ли совпадения усилий России по проведению активной миграционной 
политики с началом экономического роста в стране? 

10. Каким образом можно соединить миграционную политику с политикой 
стимулирования экономического роста? 

11. Как можно переводить нелегальную миграцию в легальную? 
12. С какими упущенными возможностями сталкивается страна при запретительной 

миграционной политике? 
13. Каким образом миграция способствует отраслевому и территориальному 

сбалансированию экономики? 
14. Каковы национальные угрозы, связанные с использованием иностранной рабочей 

силы? 
15. Охарактеризуйте понятие «потенциал мировой экономики», назовите его 

составляющие. 
16. Какова обеспеченность мировой экономики разведанными запасами угля, нефти, 

природного газа? 
17. В чем заключаются диспропорции в  распределении трудовых ресурсов по 

странам и регионам мира? 
18. Какие категории населения входят в состав трудовых ресурсов? 
 
3) Примерные задачи 
Тема 12. Внешнеторговая политика: тарифные и нетарифные методы регулирования 

торговли 
Задача.  Небольшая страна импортирует товар X.Мировая цена этого товара равна 

10. Кривая внутреннего предложения товара Xв этой стране определяется уравнением S = 
50+ 5Р,а уравнение кривой спроса имеет вид: D = 400 – 10Р. Предположим, что страна 
ввела специфический таможенный тариф в размере 5 за каждую единицу товара 
X.Рассчитайте влияние таможенного тарифа на: 

а) благосостояние потребителей; 
б) доходы производителей товара Xв данной стране; 
в) доходную часть государственного бюджета; 
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г) благосостояние страны в целом. 
 
Вопросы к экзамену 
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.  
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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. 
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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. 

 
 
 


