
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



в) международный характер деятельности и национальный по происхождению капитал;  

г) ограничения в сфере международных экономических отношений. 

10. Прямыми иностранными инвестициями считаются те из них, которые обеспечивают 

их собственнику; 

а) присвоение прибыли; 

б) установление контроля над деятельности зарубежного предприятия;  

в) получение процента на предоставленный кредит;  

г) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обеспечивающей контроль за 

деятельностью предприятия.  

11. В конце XX - начале XXI в. основными странами - реципиентами капитала стали: 

а) развивающиеся страны; 

б) страны, вступившие на путь индустриального развития; 

в)социалистические страны; 

г) развитые капиталистические страны, вступившие на путь постиндустриального развития.  

12. Валютная операция называется курсом «спот», если: 

а) имеет место сделка в рамках срочного контракта;  

б) сделка носит среднесрочный характер; 

в) сделка осуществляется в соответствии с текущим курсом;  

г) сделка проводится в соответствии с курсом, установленным на определенную дату в 

будущем. 

13. Валюта страны существует в форме 

а) векселей, банкнот, ссуд;  

б) банкнот, казначейских билетов; 

в) цен товаров и услуг, отнесенных к скорости обращения денег;  

г) записей на счетах, казначейских билетов, банкнот.  

14. Фискальные пошлины применяются для 

а) обеспечения бюджета налоговыми поступлениями;  

б) увеличения импортных поставок; 

в) усиления конкуренции на внутреннем рынке для отечественных производителей;  

г) обеспечения открытости экономики. 

15. В понятие «международные валютные отношения» входит 

а) осуществление платежных операций в мировой экономике;  

б) международные расчетные операции; 

в) национальные и коллективные резервные валютные единицы; 



г) совокупность форм организации валютных отношений.  

16. Объем внешней торговли между двумя странами возрастает, когда 

а) протекционистские меры усиливаются;  

б) страны обладают достаточными экспортными потенциалами; 

в) одна из сторон пытается достичь преимуществ в ущерб другой;  

г) «условия торговли» ухудшаются.  

17. Для мировой торговли последней четверти XXвека характерно: 

а) отставание объема внешней торговли от роста производства;  

б) снижение ассортимента товаров; 

в) опережение темпов вывоза капитала над темпами роста внешнеторгового оборота;  

г) усиление государственного и межгосударственного регулирования.  

18. Усиление экономической мощи ТНК характеризуется 

а) замедлением экспорта; 

б) усилением протекционистских мер; 

в) ростом объема долгосрочного экспортного кредитования и государственного 

страхования экспортных операций; 

г) понижением конкурентоспособности.  

19. Структура внешней торговли считается прогрессивной, если 

а) удельный вес продуктов питания высокий; 

б) доля энергетического сырья растет;  

в) экспортные квоты на вывоз сырья отменены;  

г) доля готовой продукции в ней является преобладающей.  

20. С целью сократить внешнюю задолженность правительство Конго 

а) отменило сезонные пошлины на сельхозпродукцию из соседних государств;  

б) ослабило лицензионный контроль;  

в) увеличило экспортные квоты на вывоз кофе;  

г) отказалось от квотирования промышленных товаров.  

21. Экспортная квота исчисляется как отношение 

а) стоимости национального экспорта к мировому; 

б) стоимости экспорта к объему инвестиций;  

в) стоимости экспорта к ВВП (ВНП); 

г) стоимости экспорта к числу занятых в промышленности.  

22. Главными особенностями свободных экономических зон является а) усложнение 

порядка осуществления внешнеторговых операций; 



б) рост безработицы; 

в) усиление интеграции мирового хозяйства; 

г) замедление научно-технического прогресса. 

23. К единичному международному разделению труда относится 

а) специализация на отдельных видах готовой продукции; 

б) специализация на изготовлении отдельных деталей и узлов на стадиях 

технологического процесса; 

в) отраслевая специализация по сферам производства; 

г) специализация на определенных видах услуг. 

24. Показателем участия в международном разделении труда является 

а) низкий удельный вес импорта в мировом импорте; 

б) сокращение портфеля прямых иностранных инвестиций в страну; 

в) высокая доля экспорта страны в мировом экспорте; 

г) усиление протекционистских мероприятий. 

25. Высшей формой интеграции является 

а) свободная экономическая зона; 

б) экономический союз; 

в) общий рынок; 

г) таможенный союз. 

26. Россия является членом 

а) АТЭС; 

б) ЕС; 

в) НАФТА; 

г) МЕРКОСУР. 

2. Решите задачи. 

1. Выпуск продукции увеличился на 30% при росте числа занятых на 20%. На сколько 

процентов увеличилась производительность труда? 

2. Увеличение уровня безработицы с 8 до 10% привело к сокращению ВВП с 24 до 20 

трлн. руб. Найти потенциальный ВВП. 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса подготовки 

бакалавров. Она направлена на усвоение системы научных и профессиональных знаний, 

формирования умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной творческой



 



 



 



 



 



 



 



 


