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Раздел I. Мировое хозяйство и его основные характеристики 

Тема 1. Мировое хозяйство и этапы его формирования 

1. Кто является основными участниками мировой экономики? Какую 

роль данный участник выполняет в мировом хозяйстве? 

2. Какие этапы в развитии мирового хозяйства принято выделять? В чем 

особенность каждого из этапов развития? 

3. Какую роль в мировом  хозяйстве играли ведущие страны мира на 

каждом этапе экономического развития? 

4. Можно ли утверждать, что мировое хозяйство развивается циклически? 

Ответ аргументируйте. 

5. Назовите основные черты современного этапа экономического 

развития мирового хозяйства. Какие тенденции существуют в 

современной экономике? Проиллюстрируйте их с помощью 

количественных показателей развития мирового хозяйства. 

 

Тема 2. Основные тенденции развития и глобальные проблемы 

современной мировой экономики 

1. Какие факторы лежат в основе возрастающей взаимозависимости стран 

в современном мире?  

2. Как Вы считаете, означает ли процесс глобализации экономики 

постепенный отказ от принципа «приоритета национальных интересов» 

и национального суверенитета? 

3. Как, по Вашему мнению, соотносится усиление экономической 

взаимозависимости стран  с проблемой достижения технико-

экономической независимостью стран? Ответ аргументируйте. 

4. Какие глобальные проблемы возникли в процессе экономического 

развития? Какие направления решения этих проблем Вам известны? 

5. Кто такие «антиглобалисты»? Чьи экономические интересы они 

защищают? 

 



Тема 3. Международные экономические организации 

1. Какие международные экономические организации Вам известны? 

Дайте развернутую классификацию международных экономических 

организаций. 

2. С какой целью была создана ООН? Какую роль эта организация 

выполняет в мировой экономике? 

3. Какие международные торговые организации Вам известны? Какую 

роль они играют в мировой экономике? 

4.  Какие международные валютно–кредитные организации Вам 

известны? Какую роль они играют в мировой экономике? 

5. Назовите основные формы участия Росси в деятельности основных 

международных организаций. 

 

Тема 4. Классификация стран в мировой экономике 

1. Кто и с какой целью осуществляет классификацию стран в мировой 

экономике? 

2. Почему состав классификационных групп в различных международных 

организациях отличается друг от друга? 

3. Какие международные организации выделяют страны с самым низким 

доходом и для чего? 

4. Какие показатели социально-экономического развития используются 

международными экономическими организациями для классификации 

стран?  

5. Какое место занимает Россия в классификации стран международными 

экономическими организациями? 

 

Раздел II. Ресурсы мирового хозяйства 

Тема 5. Человеческие ресурсы мирового хозяйства 

1.  В чем особенность воспроизводства населения в современном мире? 



2. Каковы основные проблемы воспроизводства населения в современном 

мире? 

3. В чем причина резкого роста населения в  конце XVIII началеXIX вв.? 

4. Каковы причины снижения рождаемости в промышленно развитых 

странах в современных условиях? 

5. Какие страны сталкиваются с проблемой «старения населения»? Какие 

основные направления решения данной проблемы Вы можете 

предложить? 

 

Тема 6. Природные ресурсы мирового хозяйства 

1. Как можно классифицировать природные ресурсы мирового хозяйства? 

2. Какие ресурсы относятся к «невозобновляемым» ресурсам? Почему? 

3. Как распределены природные ресурсы между странами? Какие страны 

можно отнести к странам богатым природными ресурсами? 

4. Какие страны относятся к основным потребителям природных 

ресурсов? 

5. Как наделеность стран природными ресурсами сказывается на их 

экономическое развитие? 

6. Какие направления решения проблемы нехватки природных ресурсов 

Вы можете предложить? 

 

Тема 7. Капитальные и финансовые ресурсы мирового хозяйства 

1. Что является источником накоплений капитала в национальной 

экономике? 

2. Как рост сбережений в национальной экономике влияет на уровень 

экономического развития? 

3. Что такое инвестиционный климат? Как количественно можно 

охарактеризовать инвестиционный климат в стране? Назовите 

факторы, определяющие инвестиционный климат страны. 



4. Раскройте особенности инвестиционного климата в современной 

России. 

5. Что такое «бегство капитала»? В какие формы оно принимает? В чем 

причина масштабного «бегства капитала в России в 90-е гг. ХХ в.? 

 

Раздел III. Обмен ресурсами в мировом хозяйстве 

Тема 8.Международная торговля 

1. Как Вы считаете, достаточно ли абсолютного или относительного 

преимущества для характеристики современного состояния 

международного разделения труда, специализации и кооперации? 

2. Если каждый новый продукт проходит определенный жизненный 

цикл, не приведет ли это в итоге к к отставанию стран инициаторов 

нововведений и образованию у них дефицита торгового баланса? 

3. В Японии сравнительно выгодно производить малометражные 

автомобили, чем в США. Как Вы объясните это сравнительное 

преимущество Японии? Может ли страна со временем утратить свое 

сравнительное преимущество? 

4. Как Вы считаете, чем можно объяснить столь различную структуру 

внешней торговли России с другими странами? Какими 

сравнительными преимуществами обладает Россия? 

 

Тема 9. Государственное регулирование международной торговли 

1. Какие виды торговой политики Вы знаете? В чем особенность их 

примеения? 

2. Какие последствия политики протекционизма Вам известны? Назовите 

случаи, когда ВТО  разрешает использовать протекциониские методы 

торговой политики. 

3. Объясните,  почему согласно положениям ГАТТ субсидии 

оцениваются,  как «недобросовестная конкуренция» и импортирующим 

странам принимать разрешается использовать ответные меры  путем 



взимания  «компенсационных пошлин»? При пояснении используйте 

график. 

4. Объясните, почему введения импортного тарифа в отдельных случаях 

может привести не к увеличению, а к падению цен на внутреннем 

рынке  на импортируемый товар (парадокс Метцлера). В каких случаях 

это можно наблюдать? 

5.  Объясните,  почему ВТО негативно относятся к использованию 

нетарифных методов торговой политики, и рекомендует в случае 

появления необходимости прибегать к тарифным методам 

регулирования. 

6. Оцените какие методы лицензирования являются более предпочтительны? 

Почему? 
7. В 1981г. США заключили договор с Японией «О добровольном 

ограничении экспорта», согласно которому Япония  установила 

экспортные квоты на вывоз автомобилей в США на период до 1995г. в 

размере 1,68 млн. в год. Позже,  в 1983г. этот лимит был увеличен до 

1,85 млн. в год. Эмпирические исследования показали, что Цена 

импортируемых Японских автомобилей повысилась в 1982г. по 

сравнению с 1981г. в среднем почти на 1000 долл. за машину в 

результате введения импортных квот. Это привело к росту доходов 

японских производителей и дилеров приблизительно на 2 млрд. долл. 

Итоговое увеличение цены американского автомобиля за период с 

1981г. по 1983г. в среднем на 370 долл. 

• Почему в 1981г. США заключили договор с Японией «О 

добровольном ограничении экспорта»?  

• Каким образом заключение данного договора отразилось на 

экономике США? Ответ проиллюстрируйте графиком.  

• К какому типу торговых ограничений относится добровольное 

ограничение экспорта?  

• Каковы мотивы Японии при заключении данного договора? 



• Почему при ограничении экспорта автомобилей доходы японских 

производителей и дилеров увеличились? Дайте характеристику 

данному товару. 

8. Оцените последствия при введении торгового эмбарго на экономику 

страны, против которой оно введено, на экономику страны. которое 

вводит эмбарго и на экономику третьих стран. Ответ подтвердите 

графиком. Почему считается, что причины введения эмбарго, обычно, 

не экономические, а политические? 

9. Россия повысила пошлину на импортируемый товар. Какие 

экономические последствия этого решения Вам известны: 

• для российских потребителей? 

• для национальных производителей? 

• для иностранных экспортеров? 

• в целом для экономики? 

10. В каких случаях и против кого проводятся антидемпинговые 

расследования? 

 

Тема 10. Международная миграция капитала 

1.  Какова роль международных финансово-кредитных институтов, ТНК и 

ТНБ  в экспорте капитала?  

2. Какую цель преследовала Россия, вступая в Парижский клуб 

кредиторов? 

3.   Каковы отношения России с МВФ? 

6. Чем определяется экспорт и импорт капитала? В каких формах они 

могут осуществляться? 

7. Можно ли считать, что так как рабочая сила в Африке дешевле, чем в 

Европе, то инвестиции из Европы пойдут в Африку? 

8. Возможен ли экспорт капитала из развивающих стран? 

 

 



Тема 11.Международный трансферт технологий 

1. Международный рынок технологии, субъекты, объекты рынка, их 

классификация; 

2. Факторы, определяющие условия формирования международного 

рынка технологии; 

3. Особенности информационной экономики, информация как ценный 

ресурс, информационное обеспечение рынка технологии; 

4. Транснациональные корпорации как основной субъект международного 

трансферта технологии. Приоритеты деятельности ТНК в России.  

5. Теоретические концепции ТНК. 

 

12. Международная миграция человеческих ресурсов 

1. Каковы основные причины миграции человеческих ресурсов? 

2. Каковы основные последствия от миграции рабочей силы для стран -

доноров и стран - реципиентов? 

3. Какие факторы определяют миграционную политику государства? 

Нужно ли сдерживать миграцию? 

4. В чем причина роста нелегальной миграции в современном мире? 

5. Опишите основные волны миграции в России. Какие основные 

направления миграции в Росси? Спрогнозируйте экономические 

последствия от миграции в экономике России. 

 

Раздел IV. Мировая валютная система 

Тема 13. Элементы мировой валютной системы 

1. Что представляет собой мировая валютная система? Назовите 

структуру мировой валютной системы. 

2. Какие факторы влияют на стоимость валюты?  

3. Что такое валютный курс? Какие способы его расчета вам известны? 

4. Что такое режим валютного курса? Какие виды режимов валютного 

курса Вам известны? В чем их преимущества и недостатки? 



5. Какую выгоду получают США от того, что доллар выполняет функции 

резервной валюты?  

6. С помощью каких инструментов денежно-валютной политики 

государство может повлиять на валютный курс? 

7. Опишите валютную политику в современной России. 

 

Тема14. Генезис мировой валютной системы 

1. Назовите основные этапы развития мировой валютной системы. Дайте 

основную характеристику каждому из них.  

2. Каковы основные причины крушения Бреттон-Вудской системы? 

3. В чем особенность Ямайской валютной системы? Оцените ее 

преимущества и недостатки. 

4. В чем причина нестабильности современной финансовой системы? 

5. Какую выгоду получают страны-участники Европейской валютной 

системы от использования единой валюты «евро»? 

 

Раздел V. Международная  экономическая интеграция 

Тема15. Международная  региональная интеграция 

1. Что лежит в основе международных интеграционных процессов стран? 

В чем заинтересованность стран в интеграционных процессах? 

2. Какие этапы международной интеграции Вам известны?  

3. Существует ли угроза национальной безопасности стран в результате 

интеграционных процессов? 

4. Каковы этапы создания Европейского экономического и валютного 

союза? Почему не все страны Европы пожелали в него вступить? 

5. Какие страны в рамках Европейской валютной системы находятся в 

более выгодном положении в отличии от остальных? 

6. В каких формах возможна интеграция России со странами СНГ? 

 

 



Тема16. Транснационализация мировой экономики 

1. В чем отличие транснациональной компании от многонациональной 

компании? 

2. Какую роль ТНК играют в современной мировой экономике? Как 

менялась эта роль на различных этапах экономического развития? 

3. В чем причины экспансии ТНК на зарубежных ранках? 

4. Назовите структурные подразделения ТНК. Какую роль они 

выполняют в процессе деятельности компании? 

5. Назовите современные черты деятельности ТНК? В чем 

«нерыночность» этой деятельности? 

6. Назовите особенности деятельности ТНК на российском рынке.  

7. Какие российские ТНК Вам известны? В каких сферах они обычно 

создаются?  
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Тема 5: Человеческие ресурсы в мировой экономике 
 
Верно,  или неверно следующее высказывание: 
1. Впервые вопрос о целесообразности роста населения, в связи с тем, что 

рост населения имеет тенденцию опережать рост производства 
продовольствия, был поднят английским экономистом Томасом 
Робертом Мальтусом в его знаменитом трактате «Опыт о законе  
народонаселения» в 1798г. 

2. Коэффициент демографической нагрузки, рассчитываемый как 
отношение общего числа иждивенцев (население в нетрудоспособном 
возрасте моложе 15 и старше 65 лет) к экономически активному 
населению.  

3. Современной тенденцией в мировой экономике является снижение 
смертности во всех возрастных группах и рождаемости.  

4. Рост показателя фертильности особенно заметно в таких 
быстрорастущих странах, как Бангладеш, Республика Корея, Таиланд, 
Сингапур в Азии, а также Колумбия в Латинской Америке.  

5. Допустимым показателем отношения количества работающих к 
количеству пенсионеров считается 3:1.  

 
Выберите номера правильных ответов: 
6.   Население Земли в XX в. увеличилось: 

А. до 4 млрд. человек, 
Б. до 5 млрд. человек, 
В. до  6 млрд. человек, 
Г. до 7 млрд. человек, 
Д. до 8 млрд. человек. 
 

7.   В соответствии с методикой ООН процесс «старения» населения имеет 
место, если     
      доля 60-летних превышает: 

   А.   3 % численности населения, 
   Б. 10 % численности населения, 
  В.  13 % численности населения, 
  Г.  15 % численности населения, 
  Д.  20 % численности населения. 

 
8.  К трудовым ресурсам относятся: 

  А. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 
  Б. Инвалиды I  и II группы, 
  В. Работающие пенсионеры, 
  Г. Подростки  14-15 лет, 
  Д. Домохозяйки. 
 

9.  В экономически активное население не  включают: 



     А. Занятых на производстве, 
     Б. Безработных, 
     В. Домохозяек, 
     Г. Не работающих пенсионеров, 
     Д. Рантье. 
 
10. Вопросами регулирования занятости занимается следующая 
международная  
      организация: 
      А. ЮНЕСКО, 
      Б. ВТО, 
      В. МОТ, 
      Г. МВФ. 
 
Расставьте соответствие: 
11. 

Тип воспроизводства населения     Страны или географический 
район 

1. Высокая рождаемость – Высокая 
смертность 

А. Азия, Латинская Америка, 
часть Африки 

2. Высокая рождаемость – 
Снижающаяся смертность   

Б. США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия. 

3. Снижающаяся рождаемость – 
Снижающаяся смертность   

В. Некоторые страны Европы, 
Япония 

4. Низкая рождаемость – Низкая 
смертность 

Г.  Германия, Венгрия, Испания, 
Италия, Румыния, Россия. 

5. Рождаемость < Смертность Д. Тропическая Африка 
 
Дополните: 
12. Показатель, характеризующий число рожденных в среднем на одну 
женщину в течение ее жизни, называется 
__________________________________________________ 
13. Изменение количества населения в той или иной национальной 
экономике можно характеризовать также с помощью 
показателя_____________________________________ 
14. Показатель,  рассчитываемый как отношение общего числа иждивенцев 
(население в нетрудоспособном возрасте моложе 15 и старше 65 лет) к 
населению трудоспособного возраста называется 
__________________________________________________________ 
15. Страной с самой продолжительной жизнью населения является 
__________________ 
 
 
 



Тема 9: Государственное регулирование международной торговли 
 

Верно, или неверно следующее высказывание: 
1. Меркантилизм поощрял использование протекционизма в мировой 

экономике. 
2. Либерализация в мировой торговле имела место во Франции в XIX в. 
3. «Новый протекционизм» в мировой торговле подразумевает 

использование нетарифных ограничений в мировой экономике.  
4. ВТО выступает за ограничение, прежде всего, тарифных методов 

ограничения мировой торговли. 
5. Пассивный протекционизм направлен на создание благоприятных 

условий для отечественного производителя – экспортера. 
6. Квотирование является более гибким и оперативным инструментом 

политики, по сравнению с тарифами, поскольку изменение тарифов 
обычно регламентируется национальным законодательством и 
международными соглашениями.  

7. Обычно требование о содержании местного компонента используется 
развитыми странами в рамках политики импортозамещения, которая 
предполагает создание и  наращивание национального производства 
импортируемых товаров. 

8. Повышение обменного курса ведет к росту экспорта и снижению 
импорта. 

9. Демпинг – это продажа товара за рубежом по монопольным ценам.  
10. Торговое эмбарго  наносит экономический ущерб как стране, вводящей 

эмбарго, так и стране, против которой оно вводится. 
 
 
Выберите номера правильных ответов: 
11. Для большинства таможенных тарифов характерно то, что ставок пошлин  

на промышленное сырье, в отличие от ставки пошлин  на изделия 
обрабатывающей промышленности: 
А. Более высокая; 
Б. Более низкая; 
В. Точно такая же; 
Г. Может быть как более низкой, так и более высокой. 

 
12. Пошлины, которые обычно используют при обложении товаров, имеющих 

различные качественные характеристики в рамках одной товарной 
группы, называются:  

     А. Конвенционные; 
     Б. Преференциальные; 
     В. Постоянные; 
     Г. Адвалорные; 
     Д. Специфические. 
 



13. Пошлины, которые обычно используют при обложении 
стандартизированных товаров, называются:  
А. Конвенционные; 
Б. Преференциальные; 
В. Постоянные; 
Г. Адвалорные; 
Д. Специфические. 

 
14. К скрытым меры торговой политики не относятся: 

А. Государственные закупки; 
Б. Требования о содержании местных компонентов; 
В. Технические барьеры; 
Г. Демпинг; 
Д. Экспортные субсидии. 
 

15. К высокоинтенсивные нетарифным ограничениям в мировой торговле 
относят:  

      А. Квоты,  
      Б. Выборочное лицензирование экспорта или импорта. 
      В. Торговое эмбарго,  
      Г. Автоматическое лицензирование, 
      Д. Технические барьеры. 
 
Расставьте соответствие 
16. 
Вид пошлины Определение пошлины 
1. Преференциальные А. Пошлины, которые накладываются на товары, 

перевозимые через территорию данной страны. 
2. Антидемпинговые Б. Пошлины, устанавливаемые на базе 

двустороннего или многостороннего соглашения 
3. Конвенционные В. Пошлины, которые применяются в случае ввоза 

на территорию страны товаров по цене более 
низкой, чем их нормальная цена в экспортирующей 
стране.  

4. Транзитные Г. Пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, 
при производстве которых прямо или косвенно 
использовались субсидии  

5. Компенсационные Д. Пошлины, которые начисляются в процентах к 
таможенной стоимости облагаемых товаров 

6. Адвалорные Е. Пошлины, которые начисляются в установленном 
размере за единицу облагаемого товара 

7. Специфические Ж. Пошлины, имеющие более низкие ставки по 
сравнению с обычно действующим таможенным 
тарифом, которые накладываются на основе 



многосторонних соглашений на товары, 
происходящие из развивающихся стран 

 
17. 

Вид демпинга Определение демпинга 
1. Преднамеренный А. Эпизодическая продажа излишних товаров на 

внешнем рынке по заниженным ценам.  
2. Спорадический Б. Завышение цен на экспорт по сравнению с ценами 

продаж тех же товаров на внутреннем рынке. 
3. Обратный В. Временное умышленное снижение цен с целью 

вытеснения конкурента и установления собственной 
монополии 

4. Постоянный Г. Постоянный экспорт товаров по цене ниже 
справедливой. 
 

5. Взаимный Д. Встречная торговля товарами по заниженным ценам. 
 

 
18.  

Вид лицензии Определение лицензии 
1. Генеральные А. Письменное разрешение сроком до 1 года на ввоз 

или вывоз товаров, выдаваемое правительством 
конкретной фирме на осуществление одной 
внешнеторговой сделки 

2. Глобальные Б. Письменное разрешение, выдаваемое немедленно 
после получения от экспортера или импортера заявки, 
которая не может быть отклонена государственными 
органами 

3. Разовые В. Письменное разрешение на ввоз или вывоз товаров в 
любую страну мира за определенный промежуток 
времени без ограничения количества и стоимости 

4. Автоматические Г. Письменное разрешение на ввоз или вывоз товаров в 
течении года без ограничения количества сделок 

 
Дополните 
19. Повышение уровня таможенного обложения товаров по мере роста  
степени их обработки 
называется_________________________________________________________ 
 
20. Реальный уровень таможенного обложения конечных импортных 
товаров, вычисленный с учетом пошлин, накладываемых на импорт 
промежуточных товаров, 
называется_________________________________________________________ 
 



21. Высокий таможенный тариф призванный оградить внутренний рынок от 
ввоза или вывоза определенного товара 
называется__________________________________________  
 
22. Административная форма нетарифного государственного регулирования 
торгового оборота определяющая количество и номенклатуру товаров, 
разрешенных к экспорту импорту, 
называется________________________________________________________ 
 
Тема 12: Международная миграция человеческих ресурсов 
 
Верно или неверно следующее высказывание: 
1. Первую половину XX в. называют «эрой миграции». 
2. Возвращение иммигрантов на родину на постоянное место жительства 
называется  
    репатриация.  
3. В 1990-е гг. страны Западной Европы осуществляли программы 
репатриации  
     иммигрантов. 

 
Выберите номера правильных ответов: 
1. Международная миграция населения сыграла важную роль в 
формировании таких 
    стран, как: 

 А. Австралия, 
 Б. Канада,  
 В. Израиль, 
 Г. Германия, 
 Д. США.  
 

Расставьте по порядку: 
В мире существовали следующие волны миграции: 
     1. Эмиграция из Италии и стран Восточной Европы в США в связи с 
падением цен на  
          европейскую пшеницу, 

2. Вывоз рабов из Африки на Американский континент, 
3. Широкомасштабный вывоз военнопленных и рабочую силу с 

оккупированных территорий  на работы в Германию. 
4. Эмиграция из Европы в США после 2-ой мировой войны.  
5. Вторая волна эмиграции из России.  
 

Расставьте соответствие: 
Вид миграции Страна, в которой данный вид 

миграции имеет распространение 
1. Постоянная миграция А. Страна –экспортер нефти 



(безвозвратная) 
2. Временная миграция Б. США, Турции, Египте 
3. Циклическая или сезонная 
миграция 

В. Израиль и Палестина, Франция и 
Германия.   

4. Маятниковая миграция Г. США, Канада, ЮАР, Австралия, 
Израиль 

 
 
Дополните: 
1. Передача  определенных видов работ дистанционного характера 
(финансовые услуги,  
    программирование, страхование) из одних стран в другие называется 
__________________________________________________________________ 
2. Международную  миграцию высококвалифицированных кадров, ученых, 
творческой  интеллигенции  принято называть 
______________________________________________ 
3. Разница между потоками эмигрантов и иммигрантов составляет показатель 
__________________________________________________________________  
4. Сумма потоков эмигрантов и иммигрантов составляет показатель 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


