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Условия выполнения работы: 

Работа выполняется на листах А4, затем подшивается в папку.  

Перед выполнением задания необходимо  

 распечатать всю контрольную (двухсторонняя печать),  

 а затем выполнить задания аккуратно, от руки.  
Определения понятий по каждой теме и тестовые задания выполняют все студенты. Правильные 

ответы в тестах следует подчеркнуть ручкой или выделить маркером.  

Остальные задания (вопросы, эссе, задачи) по шифру.  

Номер 

фамилии 

студента в 

списке 

группы 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6  

1 1 ; 15; 17 1; 22; 31 1,.23 1 1,13 1,8  

2 2; 16; 18 2; 23; 32 2,24 2 2, 14 2,9  

3 3;; 15; 19 3; 24, 33 1,23 3 1, 13 1,8  

4 4; 16; 20 4; 25, 34 2, 24 1 2, 14 2,9  

5 1; 15; 21 5; 26, 35 1,  2 1, 13 1,8  

6 2; 16; 17 6; 27, 22 2, 24 3 2, 14 2,9  

7 3; 15; 18 7; 28, 23 1, 23 1 1, 13 1,8  

8 4; 16; 19 8; 29, 24 2, 24 2 2, 14 2,9  

9 1; 15; 20 9; 30, 25 1, 23 3 1, 13 1,8  

10 2; 16; 21 10; 31, 26 2, 24 1 2, 14 2,9  

11 3; 15; 17 11; 32, 27 1, 23 2 1, 13 1,8  

12 4; 16; 18 1; 33, 28 2, 24 3 2, 14 2,9  

13 1; 15; 19 2; 34, 29 1, 23 1 1, 13 1,8  

14 2; 16; 20 3; 22, 30 2, 24 2 2, 14 2,9  

15 3; 15; 21 4; 23, 31 1, 23 3 1, 13 1,8  

16 4; 16; 17 5; 24, 32 2, 24 1 2, 14 2,9  

17 1; 15; 18 6; 25, 33 1, 23 2 1, 13 1,8  

18 2;16; 19 7; 26, 34 2, 24 3 2, 14 2,9  

19 3; 15; 20 8; 27, 35 1,  1 1, 13 1,8  

20 4; 16; 21 9; 28, 22 2, 24 2 2, 14 2,9  

21 1; 15; 17 10; 29, 23 1, 23 3 1, 13 1,8  

Академическ 
разница  

2; 16; 18 11; 30, 24 2, 24 1 2, 14 2,9  
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Тема 1 Международная экономика: структура и тенденции развития  

 Дайте определения понятий: 

Международное 

разделение труда, 

 

 

 

 

международная 

специализация,  

 

 

 

 

мировое хозяйство,   

 

 

 

глобализация,  

 

 

 

глобальные 

проблемы, 

 

 

 

 

экономическая 

интеграция,  

 

 

 

 

открытая 

экономика,  

 

 

 

 

малая открытая 

экономика, 

 

 

 

 

большая открытая 

экономика, 

 

 

 

 

 

автаркия,  

 

 

  

 Ответьте на вопросы (от 3-х до 5 предложений) 

1.1 Перечислите основные достижения европейской интеграции 

1.2 Роль Китая в современной мировой экономике 

1.3.Особенности экономического развития стран  БРИКС 

1.4.Индекс развития человеческого потенциала и его динамика в мире 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Определите все правильные ответы в следующих тестах.  
1.5. Углублению международного разделения труда могут способствовать: 

а) политическая обстановка в стране; 

б) демографические особенности страны; 

в) природно-климатические особенности страны; 

г) особенности развития научно-технического прогресса в стране;  

д) квалификация рабочей силы в стране; 

ж) инфраструктура производства. 

1.6. Если в Южной Корее осуществляется сборка часов из деталей, произведенных в 

других странах, это означает: 

а) технологическую специализацию Кореи; 

б) межотраслевую специализацию страны; 

в) отраслевую специализацию Кореи; 

г) подетальную специализацию. 

1.7  В какой период зародились международные экономические отношения: 

а) в период древних цивилизаций; 

б) в период средневековья; 

в) в период индустриализации? 

1.8. Чем отличаются международные экономические отношения от национальных 

экономических отношений? 

а) устойчивостью; 

б) тем, что осуществляются на стыке экономик с разными потенциалами, экономическими 

и политическими целями, формами микро- и макрорегулирования и др.; 

в) большей свободой; 

г) большей степенью регулирования со стороны национальных государств; 

д) регулированием со стороны международных организаций.  

1.9.. Что такое автаркия:  

а) это закрытая экономика; 

б) это страна, стремящаяся к независимости от мирового рынка; 

в) страна, стремящаяся к самообеспечению. 

1.10. По каким показателям можно сравнивать страны по степени открытости экономики: 

а) по объемам валового продукта; 

б) по размерам ВВП, вывезенного за границу; 

в) по доле экспорта и импорта в ВВП? 

1.11. Почему западноевропейская экономика является более открытой, чем 

североамериканская: 

а) она отличается меньшим экономическим потенциалом; 

б) у нее меньше емкость внутреннего рынка. 

1.12. Более открытой является экономика тех стран, которые: 

а) имеют меньший экономический потенциал, но опираются на преимущества в технике и 

технологиях; 

б) зависимы от иностранных источников сырья и энергии; 



Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы. Преподаватель: Л.В.Воробьева 
 

5 
 

в) отличаются узким внутренним рынком; 

г) выпускают сравнимые товары с меньшими затратами или лучшими качественными 

характеристиками. 

1.13 Впервые глобальная проблема ограничения ресурсов земли и пределов 

экономического роста была поставлена: 

А) Парижским клубом; 

Б) Римским клубом; 

В) Партией зеленых; 

Г) Антиглобалистами 

1.14  Белорусская экономика является более открытой, чем: 

А) северокорейская; 

Б) российская; 

В) США. 

 

Решите задачи 

1.15  Допустим, ВВП страны составляет 200 млрд ден единиц. Экспорт страны составляет 

110 млд ден единиц, импорт 100 денежных единиц. Ответьте на вопросы: является ли 

торговый баланс равновесным, активным или пассивным? Является ли экономика 

открытой? Какова степень открытости? Какие показатели отражают степень 

открытости? 

1.16 Допустим, страна экспортирует 50 млн ден единиц продукта и импортирует 40 млн 

ден единиц иностранных продуктов. ВВП страны составляет 200 млн денежных 

единиц. Ответьте на вопросы: является ли торговый баланс равновесным, активным 

или пассивным? Является ли экономика открытой? Какова степень открытости? Какие 

показатели отражают степень открытости? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Темы эссе 

1.17 В чем заключается концепция решения глобальных проблем, выдвинутая Римским 
клубом (70-80-е гг ХХ в.) и за что ее критикуют? 

1.18 Движение зеленых как способ решения глобальных проблем 
1.19 Киотский протокол: цель и задачи подписания, формы реализации соглашения, 

проблемы продления действия 
1.20 В чем проявляются проблемы экономической отсталости и каковы возможные пути 

их решения? 
1.21 Антиглобализм: в чем проявляется, какие задачи преследует? 
 

Тема_________________________________________________________________________

_________ 

Введение_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 
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Основная 

часть_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Использованная литература 

1. 

2. 

3.   
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Тема 2 Теории международной торговли 

 Дайте определения понятий: 

  

Абсолютные преимущества 

страны 

 

 

 

Альтернативная стоимость 

(вмененные издержки) 

товара 

 

 

 

 

Сравнительные 

преимущества страны 

 

 

 

 

Линия торговых 

возможностей 

 

 

 

 

Теорема Хекшера-Олина  

 

 

 

 

Относительно дефицитные 

факторы производства 

 

 

 

 

Относительно избыточные 

факторы производства 

 

 

 

 

Парадокс Леонтьева  

 

 

 

Теорема Столпера-

Самуэльсона 

 

 

 

 

«Голландская болезнь»  

 

 

 

 Ответьте на вопросы (от 3-х до 5 предложений) 

2.1 На какие вопросы не могла ответить теория абсолютных преимуществ и поэтому не 

стала базовой теорией мировой торговли? 

2.2 Чем принципиально отличается теория мировой торговли Рикардо от предыдущих 

теорий? 

2.3  Каковы причины сравнительных преимуществ стран? 

2.4  Подтвердил ли Леонтьев теорему Хекшера-Олина или опроверг? 
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2.5 Почему появились альтернативные теории торговли? 

2.6 Каковы выгоды от торговли по теории Рикардо? 

2.7 Что влияет на установление мировой цены товара? 

2.8 Какие выгоды и убытки получают экспортеры и импортеры товара? 

2.9 Какие выгоды или убытки получают потребители в странах, торгующих между собой? 

2.10 Какие выгоды или убытки получают производители товара в странах, торгующих 

между собой? 

2.11 Какие выгоды или убытки получают владельцы факторов производства в странах, 

торгующих между собой? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Определите все правильные ответы(один или несколько) в следующих тестах  
2.12. Теорию активного торгового баланса разработали: 

А) меркантилисты; 

Б) А.Смит и другие классики; 

В) Хекшер и Олин; 

Г) все ответы верны. 

2.13   Альтернативная стоимость товара определяется: 

А) издержками производства товара; 

Б) производительностью труда; 

В) эффективностью использования ресурсов; 

Г) соотношением стоимостей товаров; 

Д) количеством другого товара, которым надо пожертвовать, чтобы произвести данный 

товар. 

2.14  Причинами сравнительных преимуществ страны являются: 

А) более дешевые ресурсы; 

Б) определенное соотношение дефицитных и избыточных факторов производства; 

В) уникальные природные ресурсы; 

Г) эффект масштаба; 

Д) жизненный цикл товара; 

Е) все перечисленное.  

2.15  Почему стопроцентной специализации страны на выпуске одного товара в реальной 

экономике в отличие от модели Рикардо не наблюдается: 

а) потому, что при переброске ресурсов и увеличении производства растет относительная 

стоимость данного товара и его производство становится все менее выгодным; 

б) потому, что вмененные издержки данного товара падают; 

в) потому, что производство другого товара тоже необходимо для данной страны? 

2. 16.Что внесено в теории, международной торговли Э.Хекшером и Б.Олином: 

а) они отказались от теории классиков; 

б) они продолжили теорию Рикардо; 
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в) они связали относительные преимущества с обеспеченностью стран факторами 

производства; 

г) они ввели в анализ большее, чем у Рикардо количество стран?  

2.17. Относительно избыточными являются такие ресурсы, которые: 

а) не могут быть полностью использованы; 

б) используются наиболее интенсивно, так как страна обеспечена ими в большей степени, 

чем другими факторами производства; 

в) не используется страной по разным причинам; 

г) все ответы верны. 

2.18. Исследования Леонтьева: 

а) не подтвердили теорию Рикардо; 

б) не подтвердили теорию Хекшера-Олина; 

в) оба ответа не верны. 

Дайте пояснения по каждому из утверждений. 

2.19. Парадокс Леонтьева объясняется с помощью 

а) введения в анализ большего количества стран; 

б) введения большего количества факторов производства; 

в) введения большего количества товаров.  

2.20. В результате международной торговли: 

А)увеличивается выигрыш потребителей в стране-экспортере; 

Б)увеличивается выигрыш производителей в стране-экспортере; 

В) оба ответа верны 

2.21. В результате свободной международной торговли мировая цена: 

А) устанавливается ниже, чем была в стране-экспортере; 

Б) выше, чем была в стране-экспортере; 

В) не меняется по сравнению с ценой страны-экспортера. 

 

Решите задачи 

2.22  Производственные возможности одной страны 50х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 40х либо 100y. Будут ли страны торговать друг с другом? 

Почему? 

2.23 Производственные возможности одной страны 50х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 100х либо 40y. Будут ли страны торговать друг с другом? 

Почему? 

2.24 Производственные возможности одной страны 50х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 40х либо 20y. Будут ли страны торговать друг с другом? 

Почему? 

2.25 Производственные возможности одной страны 10х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 40х либо 100y. Будут ли страны торговать друг с другом? 

Почему? 

2.26 Производственные возможности одной страны 50х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 40х либо 100y. Есть ли у каждой страны абсолютные и 

относительные преимущества? 

2.27 Производственные возможности одной страны 50х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 100х либо 40y. Есть ли у каждой страны абсолютные и 

относительные преимущества? 

2.28 Производственные возможности одной страны 50х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 40х либо 100y. Рассчитайте альтернативную стоимость 

каждого товара. 
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2.29 Производственные возможности одной страны 50х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 100х либо 40y. Рассчитайте альтернативную стоимость 

каждого товара. 

2.30 Производственные возможности одной страны 50х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 40х либо 20y. Рассчитайте альтернативную стоимость 

каждого товара 

2.31 Производственные возможности одной страны 10х либо 25y, производственные 

возможности другой страны 40х либо 100y. Рассчитайте вмененные издержки каждого 

товара 

2.32 В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах производства двух 

товаров в двух странах, которые используют только один фактор производства: 

Производительность фактора производства Страна А Страна В 

Товар х 7 10 

Товар у 21 7,5 

В условиях автаркии цены на товар х стали равны в стране А – 30 у.е., а в стране В – 20 

у.е. Определите чему равны цены товара у в каждой стране? 

2.33 . На основе данных предыдущей задачи определите, может ли мировая цена быть 

равна 2у за 1х? Какая страна может вывозить х по данной цене? Если объем экспорта х 

составит 5000 единиц, то каким будет для данной стране объем импорта у? 

2.34. Предположим, что функции спроса и предложения товара х в Республике Беларусь и 

в России выглядят так: 

Цена (долл.) Республика Беларусь Россия 

Объем спроса 

Млн. шт. 

Объем предл. 

Млн.шт. 

Объем спроса 

млн.шт. 

Объем 

предл.млн.шт. 

1 50 20 100 30 

2 40 30 80 40 

3 30 40 60 50 

4 20 50 40 60 

 Если страны будут торговать, то: 

а) какая страна будет экспортировать х и по какой цене; 

б) чему равны величина экспорта и импорта. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Темы эссе 

2.35 Почему верно утверждение: «Движение товаров между странами заменяет 

движение рабочей силы и факторов производства, частично выравнивает цены ресурсов»? 

Вступдение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_Основная 

часть_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 

Заключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Литература 

1. 

2. 

3. 
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Тема 3 Национальное и международное регулирование торговли 

 Дайте определения понятий: 

Свободная торговля  

 

 

Протекционизм  

 

 

Тарифные барьеры  

 

 

Функции пошлин  

 

 

Импортные пошлины  

 

 

 

Экспортные пошлины  

 

 

 

Нетарифные барьеры  

 

 

 

Импортные квоты  

 

 

 

 «Добровольные 

ограничения экспорта» 

 

 

 

 

Антидемпинговая политика  

 

 

 

 

Таможенный союз  

 

 

 

 

Всемирная торговая 

организация 
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 Ответьте на вопросы (от 3-х до 5 предложений) 

3.1 Какие доводы обычно приводят в защиту протекционизма? 

3.2 На каких принципах основана и какие вопросы решает Всемирная торговая 

организация? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Определите все правильные ответы (один или несколько) в следующих тестах  

3.3 Формами современного протекционизма являются: 

а) тарифные барьеры; 

б) нетарифные барьеры; 

в) антидемпинговая политика; 

г) режим наибольшего благоприятствования. 

3.4 К нетарифным барьерам относятся: 

а) государственная монополия внешней торговли; 

б) импортные квоты; 

в) использование демпинга; 

г) угроза повышения тарифа; 

д) добровольное ограничение экспорта.  

3.5 Международное регулирование внешнеторговых отношений осуществляется в форме: 

а) таможенных союзов; 

б) ассоциаций свободной торговли; 

в) международных соглашений на базе многосторонних переговоров в рамках Всемирной 

торговой организации; 

г) все ответы верны. 

3.6 Республика Беларусь является участником: 

а)  таможенного союза; 

б) ассоциации свободной торговли; 

в) Всемирной торговой организации? 

3.7 Члены ассоциаций свободной торговли: 

а) проводят единую торговую политику в отношении третьих стран; 

б) проводят индивидуально выбранную торговую политику в отношении третьих стран. 

3.8 Основными аргументами в защиту протекционизма являются: 

  а) защита молодых отраслей; 

б) защита традиционных отраслей; 

в) противодействие росту безработицы; 

г) повышение экономической эффективности; 

д) повышение доходов госбюджета; 

е) защита экономики отсталых стран; 

ж) защита экономики в период кризиса.  

3.9 В результате применения торгового тарифа: 

а) благосостояние страны растет; 

б) благосостояние страны падает; 
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в) излишек потребителя уменьшается; 

г) излишек потребителя возрастает; 

д) излишек производителя уменьшается; 

е) излишек производителя растет; 

ж) доходы государства падают; 

з) доходы государства растут. 

3.10 Если страна обладает монопсонической властью на мировом рынке: 

а) это значит, что она является единственным или доминирующим экспортером 

определенного продукта; 

б) она является единственным или доминирующим импортером данного продукта на 

мировом рынке; 

в) она может влиять на мировую цену; 

г) она может использовать оптимальную ставку тарифа; 

д) излишек потребителя в данной стране уменьшается; 

е) излишек потребителя в данной стране растет. 

3.11 Если страна или группа стран обладают монопольной властью на мировом рынке: 

а) это значит, что они могут влиять на цены и получать ренту; 

б) цена зависит от эластичности спроса; 

в) цена зависит от эластичности предложения; 

г) излишек производителя в стране-монополисте уменьшается; 

д) против этой страны нельзя использовать оптимальную ставку тарифа. 

3.12 Основными принципами деятельности Всемирной торговой организации являются: 

а) либерализация торговых отношений между странами; 

б) устранение импортных квот; 

в) уменьшение тарифных барьеров; 

г) все ответы верны. 

3.13 Всемирная торговая организация включает: 

а) соглашение о торговле товарами; 

б) соглашение о торговле услугами; 

в) соглашение о правах интеллектуальной собственности. 

3.14 Страна является малой открытой экономикой. При введении тарифа она сталкивается 

с эффектами: 

а) дохода; 

б) потребления; 

в) передела; 

г) защиты; 

д) производства. 

3.15  Если экономика страны не является монопсонией, то введение тарифа: 

а) повышает цену вводимых товаров; 

б) понижает цену ввозимых товаров; 

в) повышает излишек потребителя; 

г) понижает излишек потребителя; 

д) повышает объем импорта; 

е) понижает объем импорта.  

3.16 Тариф не отражается негативно на потребителях данной страны, если: 

а) спрос на импортные товары является абсолютно неэластичным; 

б) предложение импортных товаров является абсолютно неэластичным; 

в) спрос на импортные товары абсолютно эластичен. 

3.17 Импортные квоты: 

а) представляют собой налоги на иностранных производителей, побуждающее их 

сокращать ввоз продукции в данную страну; 
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б) означают определение объемов товара, которое разрешено продавать в данной стране 

иностранным производителям и превышение которых предполагает введение различных 

санкций; 

в) является скрытой формой протекционизма; 

г) часто использовались США против японских производителей-экспортеров. 50.  

3.18 «Добровольные» ограничения экспорта: 

а) означает, что страна запрещает ввозить определенного товара больше, чем она 

определила; 

б) пограничный контроль качества и соответствие нормам безопасности; 

в) означает, что экспортеры вынуждены сократить объем продаваемых товаров под 

угрозой применения тарифных и нетарифных ограничений.  

3.19 Основными последствиями политики протекционизма является: 

а) снижение эффективности использования ресурсов; 

б) ограничение конкуренции; 

в) потеря национальной конкурентоспособности в будущем;              

г) увеличение цен импортных товаров. 

3.20 Негативные следствия политики протекционизма в большей степени характерны для: 

а) малой открытой экономики; 

б) страны, которая является монополистом на мировом рынке отдельных  продуктов; 

в) страна, которая является монопсонистом на мировом рынке отдельных 

продуктов.  

3.21 Введение тарифа в условиях малой открытой экономики и свободной конкуренции: 

А) увеличивает излишек потребителей; 

Б) уменьшает излишек потребителей; 

В) увеличивает излишек продавцов; 

Г) уменьшает излишек продавцов 

3.22 Введение тарифа в условиях малой открытой экономики и свободной конкуренции: 

А) приносит чистую выгоду стране; 

Б) приносит чистый убыток стране; 

В) возможны оба варианта. 

Темы эссе 

3.23 Какие преимущества может принести вступление Республики Беларусь в ВТО? 

3.24 Какие риски и угрозы для экономики несет вступление Республики Беларусь в ВТО? 

Тема 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Введение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Основная часть 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

Литература: 

1. 

2. 

3. 
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Тема 4 Международное движение капитала и труда 

 Дайте определения понятий: 

 

Миграция населения  

 

 

Международная миграция труда  

 

 

 

«Утечка умов»  

 

 

 

Международная организация труда  

 

 

Международная организация по 

миграции 

 

 

 

Международное инвестирование  

 

 

Международный рынок капитала  

 

 

Прямые иностранные инвестиции  

 

 

Портфельные иностранные 

инвестиции 

 

 

 

Международный кредит  

 

 

Международные корпорации 

(компании) 

 

 

 

Транснациональные корпорации  

 

 

Свободные зоны  

 

 

План Маршалла  

 

 

 

Международный долговой кризис  
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 Ответьте на вопросы (от 3-х до 5 предложений) 

4.1 Перечислите основные причины международной миграции труда 

4.2 Перечислите основные причины международной миграции капитала 

4.3 Какие свободные зоны есть в Республике Беларусь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Определите все правильные ответы (один или несколько) в следующих тестах  
4.4 В стране иммиграции, при прочих равных условиях, заработная плата: 

А)  растет; 

Б) падает; 

В) не меняется. 

4.5 В стране эмиграции, при прочих равных условиях, заработная плата: 

А)  растет; 

Б) падает; 

В) не меняется. 

4.6 В стране, экспортере капитала, ставка процента: 

А)  растет; 

Б) падает; 

В) не меняется. 

4.7 В стране, импортере капитала, ставка процента: 

А)  растет; 

Б) падает; 

В) не меняется. 

4.8 В результате международной миграции труда убытки несут: 

А) каждая страна; 

Б) страна эмиграции; 

В) страна иммиграции. 

4.9 В результате международной миграции труда выгоду получают: 

А) каждая страна; 

Б) страна эмиграции; 

В) страна иммиграции. 

4.10 В результате притока рабочей силы в страну в государственном бюджете: 

А) растет доходная часть; 

Б) растет расходная часть; 

В) растут обе части государственного бюджета. 

4.11 В результате притока рабочей силы в страну в государственном бюджете: 

А) может быть дефицит; 

Б) может быть излишек; 

В) бюджет не изменится. 

4.12 От эмиграции выигрыш получают: 

А) работники принимающей страны; 

Б) работники страны эмиграции; 

В) работодатели принимающей страны; 
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Г) работодатели страны эмиграции; 

Е) сами эмигранты. 

4.13 От иммиграции выигрыш получают: 

А) работники принимающей страны; 

Б) работники страны эмиграции; 

В) работодатели принимающей страны; 

Г) работодатели страны эмиграции; 

Е) сами эмигранты. 

4.14 От эмиграции убытки несут: 

А) работники принимающей страны; 

Б) работники страны эмиграции; 

В) работодатели принимающей страны; 

Г) работодатели страны эмиграции; 

Е) сами эмигранты. 

4.15 От иммиграции убытки несут: 

А) работники принимающей страны; 

Б) работники страны эмиграции; 

В) работодатели принимающей страны; 

Г) работодатели страны эмиграции; 

Е) сами эмигранты. 

4.16 Экспорт капитала приносит выгоду: 

А) кредиторам принимающей страны; 

Б) кредиторам страны-экспортера; 

В) кредитуемым принимающей страны; 

Г) кредитуемым страны-экспортера; 

Д) всем участникам. 

4.17 Импорт капитала приносит убытки: 

А) кредиторам принимающей страны; 

Б) кредиторам страны-экспортера; 

В) кредитуемым принимающей страны; 

Г) кредитуемым страны-экспортера; 

Д) всем участникам. 

4.18 Международное перемещение капиталов осуществляется в формах: 

А) предпринимательской; 

Б) денежных кредитов; 

В) прямых инвестиций; 

Г) портфельных инвестиций; 

Д) акций; облигаций; 

Е) частного вывоза капиталов; 

Ж) государственного вывоза капиталов. 

4.19 Международное движение инвестиций осуществляется в формах: 

А) предпринимательской; 

Б) денежных кредитов; 

В) прямых инвестиций; 

Г) портфельных инвестиций; 

Д) частного вывоза капиталов; 

Е) государственного вывоза капиталов. 

 

Верно / неверно. Подчеркните (выделите) только верные утверждения 

4.20 прямыми инвестициями являются такие, которые обеспечивают более 50 % 

собственности акционерного капитала; 
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4.21 прямые инвестиции обеспечивают владение контрольным пакетом акции; 

4.22  прямые инвестиции обеспечивают контроль над иностранным предприятием; 

 4.23 прямые инвестиции ведут к образованию транснациональных корпораций; 

4.24 портфельные инвестиции ведут к образованию транснациональных корпораций; 

4.25 транснациональные корпорации могут угрожать национальным суверенитетам в 

принимающих странах; 

4.26 транснациональными называют такие международные фирмы, которые образованы 

на основе капитала нескольких стран? 
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Тема 5 Платежный баланс страны и валютный курс 

 Дайте определения понятий: 

Валютный рынок  

 

 

Валютный курс  

 

 

Фиксированный валютный курс  

 

 

Плавающий валютный курс  

 

 

Номинальный валютный курс  

 

 

Реальный валютный курс  

 

 

Международная валютная система  

 

 

Бреттон - Вудская система  

 

 

Девальвация  

 

 

Ревальвация  

 

 

Платежный баланс  

 

 

Торговый баланс  

 

 

Счет текущих операций  

 

 

Счет движения капиталов  

 

 

 

 Ответьте на вопросы (от 3-х до 5 предложений) 

5.1 В чѐм преимущества фиксированного и плавающего курсов валют? 

5.2 В чѐм недостатки фиксированного и плавающего курсов валют? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 Определите все правильные ответы (один или несколько) в следующих тестах  
5.3 Спрос на иностранную валюту в данной стране порождается: 

А) спросом на иностранные товары; 

Б) спросом иностранцев на товары данной страны; 

В) высокой процентной ставкой в нашей стране; 

Г) высокими процентными ставками в других странах; 

Д) высокой инфляцией в нашей стране; 

Е) высокой инфляцией в других странах. 

5.4 Предложение иностранной валюты в данной стране порождается: 

А) спросом на иностранные товары; 

Б) спросом иностранцев на товары данной страны; 

В) высокой процентной ставкой в нашей стране; 

Г) высокими процентными ставками в других странах; 

Д) высокой инфляцией в нашей стране; 

Е) высокой инфляцией в других странах. 

5.5 Чем выше национальный доход в стране, тем: 

А) выше обменный курс национальной денежной единицы; 

Б) ниже обменный курс национальной денежной единицы. 

5.6 Чем выше инфляция в стране относительно других стран, тем: 

А) выше обменный курс национальной денежной единицы; 

Б) ниже обменный курс национальной денежной единицы. 

5.7 Чем выше процентные ставки в стране, тем: 

А) выше обменный курс национальной денежной единицы; 

Б) ниже обменный курс национальной денежной единицы. 

5.8 Торговый баланс страны:  

 а) является частью платежного баланса; 

б) является частью текущего счета платежного баланса; 

в) является частью счета движения капиталов; 

г) отражает экспорт и импорт товаров и услуг. 

5.9 . Формами регулирования валютного курса является: 

а) валютное рационирование; 

б) валютные интервенции; 

в) девальвация и ревальвация валюты; 

г) денежно-кредитная политика; 

д) фискальная политика. 

5.10. Основными этапами развития международной валютной системы являются: 

а) золотой стандарт; 

б) Бреттон-Вудская валютная система; 

в) Ямайская валютная система. 

5.11. Фиксированный валютный курс был элементом: 

а) системы золотого стандарта; 

б) Бреттон-Вудской системы; 

в) Ямайской валютной системы. 

5.12. Основными факторами обменного курса являются: 
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а) относительное изменение цен; 

б) относительно изменение дохода; 

в) относительное изменение ставки процента; 

г) изменение потребительских вкусов. 

       

 

 Решите задачи 

5.13 Разнесите статьи платежного баланса страны по пассивам и активам, счету текущих 

операций и счету движения капиталов. Совпадают ли актив и пассив? 

 

 

Операции Сумма 

(млн. долл.) 

   

  1. Белорусские производители стали продали ее литовским 

машиностроителям 

   2. Белорусские граждане оплатили покупку автомобилей 

немецкого производства 

   3. Белорусские туристы потратили деньги на отдых в других 

странах 

    

     

    4. Китайские студенты потратили на обучение в белорусских 

вузах  

   5. Иностранные туристы истратили в Белоруссии  

   6. Белорусское правительство получило кредит из России 

   7. Белорусские частные фирмы продли транспортные услуги 

фирмам других            с  cтран 

   8. Белорусские фирмы купили продовольственные товары за 

границей 

     

    9. Белорусские фирмы купили энергоносители у России  

 

   1  

 

   1  

 

    0,2 

 

    0,01  

    0,01  

      0,2  

 

       0,2  

 

     0,02  

      0,2  

5.14  Есть ли дефицит или избыток счета текущих операций в задаче № 5.13? Есть ли 

дефицит платежного баланса? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Тема 6 Макроэкономическая политика в открытой экономике 

--------------------------------- 

 Дайте определения понятий: 

Внутреннее равновесие  

 

 

 

 

Внешнее равновесие  

 

 

 

 

Модель Манделла-Флеминга  

 

 

 

 

 

 

 Ответьте на вопросы (от 3-х до 5 предложений) 

6.1 Чем отличаются внутреннее и внешнее равновесие? 

6.2 Как действует мультипликатор внешней торговли? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Определите все правильные ответы (один или несколько) в следующих тестах  

 

6.3 Чем выше национальный доход в стране, тем:  

а) выше величина импорта; 

б) выше величина экспорта;  

в) ниже величина импорта; 

г) ниже величина экспорта; 

д) выше величина чистого экспорта; 

е) ниже величина чистого экспорта. 

6.4 . Величина экспорта страны зависит от: 

а) величины национального дохода; 

б) обменного курса; 

в) того и другого. 

6.5. Величина чистого экспорта: 

а) растет вместе с ростом национального дохода; 

б) падает по мере роста национального дохода; 

в) растет при падении обменного курса; 

г) падает по мере роста обменного курса. 

6.6. Падение обменного курса приводит к: 



Кафедра менеджмента и экономики социальной сферы. Преподаватель: Л.В.Воробьева 
 

25 
 

а) увеличению экспорта; 

б) уменьшению экспорта; 

в) уменьшению импорта; 

г) увеличению импорта. 

6.7. Верны ли следующие утверждения: 

а) в открытой экономике мультипликатор расходов меньше, чем в условиях автаркии; 

б) если национальная валюта дешевеет, то экспорт страны возрастает; 

в) если национальная валюта дешевеет, то импорт страны возрастает; 

г) если национальная валюта дешевеет, то чистый экспорт страны возрастает; 

д) если национальная валюта дешевеет, то равновесный национальный доход возрастает; 

е) макроэкономическое равновесие в условиях открытой экономики зависит от 

внешнеэкономической политики ? 

 

Решите задачи 

6.8 Допустим, планируемые расходы в стране описываются формулой C=100+0,8Y; 

планируемые инвестиции  100 денежных единиц, импорт составил 100, экспорт 90 

денежных единиц. Ответьте на вопросы: а) достигнуто ли внешнее равновесие? Б) какой 

равновесный ВВП в этой стране?  

6.9 ВВП страны вырос на 120 денежных единиц, что привело к росту импорта со 100 до 

105 денежных единиц. Ответьте на вопросы: а) чему равна величина предельной 

склонности к импорту? Б) как этот показатель влияет на мультипликатор совокупных 

расходов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


