Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»
Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра Международной торговли

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
Задания для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам на
занятиях лекционного, практического типов:
1. Автором идеи столкновения цивилизаций является
Правильный ответ: С. Хантингтон
2. Автором термина «международные отношения» является
Правильный ответ: Дж. Бентам
3. В каких областях Россия и США сотрудничают между собой?
Правильный ответ: В борьбе с терроризмом. В нераспространении ОМУ
4. В каких сферах процессы глобализации проявляют себя в большей степени?
Правильный ответ: Массовая культура. Финансы и банковское дело. СМИ
5. В какой стране СНГ нет российских военных объектов?
Правильный ответ: Туркмения
6. Вера в возможность создания нового мирового порядка на основе
универсальной межправительственной организации – это
Правильный ответ: Утопизм
7. Входит ли в состав Евросоюза председатель Еврокомиссии?
Да
8. Где было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и
ЕС?
Правильный ответ: о. Корфу
9. Главные участники международных отношений согласно теории реализма –
это
Правильный ответ: Государства
10. Глобализация – это

Правильный ответ: Процесс всемирной экономической, политической и
культурной интеграции
11. Глобализация в культуре тесно связана с
Правильный ответ: Американизацией
12. Глобализация привлекла общественное внимание в
Правильный ответ: 1990-х
13. Европейский союз был создан в
Правильный ответ: 1992 г.
14. Истоки глобализации находятся в
Правильный ответ: XVI и XVII веках
15. Как условно называется современная система международных отношений?
Правильный ответ: Post cold war
16. Какая из перечисленных международных организаций не является
региональной?
Правильный ответ: МАГАТЭ
17. Какая из перечисленных международных организаций является
интеграционным объединением и действует на территории Южной Америки?
Правильный ответ: Меркосур
18. Какая из стран Южной и Центральной Америки является крупным
экспортером нефти?
Правильный ответ: Венесуэла
19. Какая из организаций сформировалась вне пространства СНГ?
Правильный ответ: ОБСЕ
20. Какая страна 17 ноября 2009 г. получила «зеленый свет» от ЕС в ее
стремлении вступить в союз?
Правильный ответ: Албания
21. Какая страна активно призывала Ирландию не ратифицировать
Лиссабонский договор?
Правильный ответ: Ватикан
22. Какая страна последней ратифицировала Лиссабонский договор?
Правильный ответ: Чехия
23. Какая страна стала инициатором создания ЕОУС?
Правильный ответ: Франция
24. Какие из перечисленных органов СНГ являются руководящими?
Правильный ответ: Совет глав государств
25. Какие из перечисленных стран Африки относятся к странам Магриба?
Правильный ответ: Алжир. Тунис. Ливия

26. Какие из перечисленных стран не входят в АТР?
Правильный ответ: Индия. Оман
27. Какие организации в Европе занимаются вопросами европейской
безопасности?
Правильный ответ: НАТО. ОБСЕ
28. Какие страны вошли в блок НАТО в 2009 г.?
Правильный ответ: Албания, Хорватия
29. Какие страны, наряду с Россией, обладает ядерным оружием?
Правильный ответ: США. Индия. Великобритания. Франция. Китай. Пакистан.
Северная Корея.
30. Какое государство в 2005 г. вышло из действительных членов СНГ?
Правильный ответ: Туркмения
31. Какое государство вышло из СНГ в 2008 году?
Правильный ответ: Грузия
32. Какое из государств-участников не ратифицировало Устав СНГ?
Правильный ответ: Украина
33. Какое из двух определений более подходит к описанию международной среды?
Правильный ответ: Носит анархический характер
34. Какое определение в большей степени раскрывает сущность биполярной
системы международных отношений?
Правильный ответ: Биполярная система МО – система, при которой друг другу
противостоят два центра силы – США и СССР, стоявшие во главе Восточного и
Западного блока, а также опиравшиеся на соответствующие военные союзы
35. Какой законодательный акт делает ЕС правосубъектным?
Правильный ответ: Лиссабонский договор
36. Какой из нижеперечисленных институтов не имеет никакого отношения к
структуре ЕС?
Правильный ответ: Совет Европы
37. Какой из нижеперечисленных типов международных отношений не
соответствует их классификации по классовому критерию?
Правильный ответ: Отношения, основанные на балансе интересов
38. Какой институт ЕС возглавляет президент содружества?
Правильный ответ: Евросовет
39. Какой институт ЕС условно можно назвать верхней палатой парламента
содружества?
Правильный ответ: Совет ЕС
Занятие № 1 по темам: Основные концепции
Экономическая эффективность внешней торговли

международной

торговли,

Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки докладов, представление
выполненной самостоятельной работы, изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, доклады, ответы на вопросы
Перечень вопросов для самостоятельной работы студента:
1. В чем проявляется воздействие глобальных проблем на современное мировое
хозяйство и международное разделение труда?
2. Какие основные этапы прошло международное разделение труда?
3. В чем состоит отличие расчётов внешнеторгового оборота отдельных стран и всей
мировой торговли в целом?
4. Когда мы говорим об ухудшении (улучшении) условий торговли?
5. Каким может быть отношение экспортёров к ухудшению условий торговли и почему?
Перечень тем докладов:
1. В чем состоят связанные с развитием научно-технического прогресса особенности
современной международной торговли?
2. Можно ли получить сравнительные преимущества от экспорта при наличии
относительно высоких издержек производства?
3. Что такое товарная структура внешней торговли?
4. Почему мы говорим о проблемах совершенствования структуры экспорта?
5. В каких странах возникают структурные проблемы экспорта?
6. Что такое географическая структура экспорта?
7. В чем проявляется влияние научно-технического прогресса на структуру внешней
торговли?
Занятие №2 по темам: Ценообразование во внешней торговле, Биржевые механизмы
международной торговли.
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки презентаций, изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, презентации, знание ответов на основные
вопросы по темам
Основные вопросы по темам для самостоятельного изучения:
1. Понятие мировой цены.
2. Факторы, определяющие уровень мировых цен.
3. Признаки мировой цены.
4. Современная динамика мировых цен на различных сегментах мирового рынка.
5. Методы ценообразования в международной торговле, их преимущества и недостатки.
Расчётные и публикуемые цены.
6. Методы прогнозирования цен.
7. Объекты биржевой торговли.
8. Общая характеристика биржевых операций.
9. Биржевые товары, их специфика.
10. Классификация товарных бирж.
11. Товарные биржи в России.
12. Объекты аукционной торговли и её географическое размещение.
13. Товары, являющиеся предметом аукционной торговли.
Тематика презентаций:
1. Международные торги:
международной практике.

содержание,

преимущества,

сфера

применения

в

Виды международных торгов.
Этапы организации международных торгов.
Виды цен во внешней торговле.
Признаки мировой цены.
Особенности формирования мировых цен на сырье и продукцию обрабатывающей
промышленности.
7. Источники информации о мировых ценах.
8. Контрактные, справочные, биржевые цены, цены аукционов и тендерных торгов,
статистические внешнеторговые цены.
2.
3.
4.
5.
6.

Занятие №3 по темам: Контракт международной купли-продажи товаров,
Внешнеторговая политика государства. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки рефератов, изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, рефераты, умение решать задачи
Перечень тем для подготовки рефератов:
1. Понятие международного контракта купли-продажи.
2. Виды контрактов во внешнеторговой деятельности.
3. Унифицированные и индивидуальные контракты.
4. Структура внешнеторгового контракта, его основные статьи.
5. Существенные и несущественные, юридические и коммерческие условия контракта.
6. Базисные условия поставки Инкотермс-2000.
7. Понятие внешнеторговой политики государства и ее виды.
8. Протекционизм и политика свободной торговли: сущность, преимущества и
недостатки, практика применения.
9. Цели и задачи государственного регулирования внешней торговли.
10. Инструменты государственного регулирования внешней торговли.
11. Сущность таможенного тарифа (пошлин), его виды и значение.
12. Координация уровня тарифной ставки в мировом хозяйстве на современном этапе
его развития.
13. Режимы внешней торговли.

Задача для самостоятельной работы студентов:
Имеются статистические данные о товарной структуре экспорта в РФ:
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Миллиардов долларов США
Экспорт - всего
78,2 103 100 107 134 182 241 301 352
в том числе:
продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного) 1,4 1,6 1,9 2,8 3,4 3,3 4,5 5,5 9,1
минеральные
продукты
33,3 55,5 54,7 58,9 76,6 105 156 199 228
продукция химической
промышленности, каучук 7,8 7,4 7,5 7,4 9,2 12,0 14,4 16,7 20,8
кожевенное сырье,
пушнина и изделия
из них
0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3

2008 2009
468 302

9,3

10,0

326 203
30,2 18,7

0,4

0,2

древесина и целлюлознобумажные изделия
4,4 4,5 4,4 4,9 5,6 7,0 8,3 9,5
текстиль, текстильные
изделия и обувь
1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0
металлы, драгоценные
камни и изделия из них
20,9 22,4 18,8 19,9 23,7 36,7 40,6 48,9
машины, оборудование и
транспортные средства
8,0 9,1 10,5 10,1 12,0 14,1 13,5 17,4
прочие
1,0 1,6 1,2 1,6 1,9 2,1 2,5 3,1
На основании этих данных рассчитайте структуру экспорта и
специализации России в международном разделении труда.

12,3 11,6 8,4
1,0

0,9

0,7

56,0 61,8 38,7
19,7 22,8 17,9
4,4 4,5 3,8
сделайте вывод о

Занятие №4 по темам: Международные торговые организации, Место России в
современной международной торговле
Содержание: выполнение подготовки докладов, подготовки к письменной (контрольной)
работе и изучение дополнительной учебной литературы.
Перечень тем для подготовки докладов:
1. Международные торговые организации как результат интернационализации
мирохозяйственных связей.
2. Региональный уровень регулирования торговли: Европейский Союз, Европейская
ассоциация свободной торговли, Североамериканская зона свободной торговли: цели
и направления ее деятельности.
3. Наднациональный уровень. ГАТТ/ВТО: цели, функции, направления деятельности.
Основные раунды переговоров ГАТТ/ВТО.
4. Результаты деятельности ВТО и ее роль в регулировании международной торговли
товарами и услугами
5. Предпосылки развития внешнеторговых связей нашей страны.
6. Развитие внешней торговли России после распада СССР.
7. Факторы, определяющие структуру и направления внешней торговли РФ.
Перечень вопросов для подготовки к письменной (контрольной) работе:
1. Какие обстоятельства привели к возникновению «парадокса Леонтьева»?
2. Что означает понятие «жизненный цикл продукта»?
3. Как научно-технический прогресс влияет на жизненный цикл товара?
4. Когда появились новые индустриальные страны?
5. Чем была вызвана необходимость новой трактовки факторов производства?
6. Каковы последствия неравномерного роста факторов производства при неизменных
мировых ценах (теорема Рыбчинского)?
7. Какие основные критерии определения конкурентоспособности экономики страны
вы можете назвать?
8. Для чего нужно знать конкурентоспособность своих торговых партеров?
9. Как различить прямой и косвенный эффекты от внешней торговли?
10. С чем связываются сравнительные преимущества неотехнологического
направления?
11. В чем суть теории Хекшера-Олина?
12. Чем можно объяснить быстрое обновление товарной номенклатуры международной
торговли в последнее десятилетие?
13. В каких отраслях специализация производства получила наибольшее развитие?
14. В чем проявляется специфика международной торговли в эпоху деятельности ТНК?
15. Что такое «невидимая торговля», и каковы темпы ее роста в мировой торговле?
16. Влияет ли торговля на цену факторов производства, и чем это объяснить?

17. Что такое международная кооперация, и как она влияет на структуру торговли?
18. Когда можно сказать про страну, что она имеет абсолютное преимущество в
международной торговле?
Примерный вариант контрольной работы:
Раздел№1. Теоретические вопросы:
1. Аргументы в защиту протекционизма состоят в том, что
Правильный ответ: защищает новые отрасли промышленности, он выгоден
производителям отечественных товаров, конкурирующих с импортом
2. Более 2/3 мирового экспорта обеспечивают:
Правильный ответ: развитые страны
3. В настоящее время функционирует международная валютнофинансовая система,
основанная на принципе:
Правильный ответ: регулируемых плавающих валютных курсах
4. В программе международных сопоставлений ООН паритет покупательной
способности рассчитывается по
Правильный ответ: 16 типичным строительным объектам, 3200 основным
потребительским товарам и услугам, 236 основным инвестиционным товарам
5. Валюта «евро» используется с 1 января 2002 года
Правильный ответ: как для наличных, так и для безналичных расчетов
6. Валюта «экю», действовавшая ранее в Европейском Союзе, использовалась
Правильный ответ: только для безналичных расчетов
7. Валютный курс формируется под влиянием факторов:
Правильный ответ: уровень процентных ставок ,состояние торгового и платежного
балансов , паритет покупательной способности валют
8. Введение импортной квоты на товар в условиях роста спроса на него:
Правильный ответ: может вызвать более резкий рост цен, чем при введении импортной
пошлины
9. Взаимозависимость национальных экономик означает, что:
Правильный ответ: рост дохода в одной стране стимулирует рост доходов в других
странах
11. Главный вопрос, ответ на который пытаются дать все теории международной
торговли:
Правильный ответ: какие выгоды получают участники международной торговли
12. Государственный бюджет получает доход, когда импортные лицензии
распределяются
Правильный ответ: На открытом аукционе
13. Девальвация валюты означает:
Правильный ответ: официальное понижение курса национальной валюты по отношению к
иностранной при фиксированных валютных курсах
14. Декларация на Конференции ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро была принята
по
Правильный ответ: Окружающей среде и развитию
15. Дефицит продовольствия испытывают
Правильный ответ: слаборазвитые страны
16. Для закрытой экономики характерны
Правильный ответ: Протекционизм, самообеспечение
Раздел №2 Задачи:

Задача 1
Допустим, в России и США производятся два товара – оборудование и сырье. В
США единица оборудования производится за 1 рабочий день, единица сырья – за 3

рабочих дня. В России единица оборудования производится за 4 дня, единица сырья – за 2
рабочих дня.
1) Какая страна и в чем обладает абсолютным преимуществом;
2) Какой из двух товаров США и России выгоднее покупать не на внутреннем, а на
международном рынке?
Решение:
1) США обладает абсолютным преимуществом в производстве единицы
оборудования (1 рабочий день) по отношению к России, которая производит единицу
оборудования за 4 рабочих дня.
Россия обладает абсолютным преимуществом в производстве единицы сырья (2
рабочих дня) по отношению к США, которые производят единицу сырья за 3 рабочих дня.
2) США выгоднее покупать не на внутреннем, а на международном рынке у России
сырье (в США единица сырья производится за 3 рабочих дня, а в России – за 2 рабочих
дня). России выгоднее покупать не на внутреннем, а на международном рынке у США
оборудование (в России единица оборудования производится за 4 рабочих дня, а в США –
за 1 рабочий день).
Задача 2.
Продукция поставляется на экспорт. По приведенным данным определить цену ФОБ
и СИФ.
Стоимость продукции – 100000 руб., доставка в порт отправления – 1000 руб.,
стоимость погрузочно-разгрузочный работ с доставкой товара вдоль борта судна – 2000
руб., стоимость доставки на борт судна и складирования на судне – 1000 руб., фрахт до
порта назначения – 8000 руб., стоимость погрузочно-разгрузочных работ в странеимпортере – 3000 руб., доставка на склад покупателя – 500 руб., страхование груза – 1000
руб.
Решение:
Цена ФОБ – это цена, учитывающая стоимость продукции, стоимость доставки в
порт отправления, стоимость погрузочно-разгрузочный работ с доставкой товара вдоль
борта судна, стоимость доставки на борт судна и складирования на судне, фрахт до порта
назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ в стране-импортере, стоимость
доставки на склад покупателя. Таким образом, цена ФОБ составляет:
100000+1000+2000+1000+
+8000+3000+500=115500 руб.
Для определения цены СИФ к цене ФОБ необходимо добавить стоимость
страхования:
115500+1000=116500 руб.
Задача 3.
Имеются следующие статистические данные по российской экономике:
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006
2007 2008
Валовой
внутренний
7305 8943 1081 1320 17027 21609 26917 3324 41428
продукт,
,6
,6
9,2
8,2
,2
,8
,2
7,5
,6
млрд. руб.
Объем
импорта,
199,
33,9 41,9 46,2
57,3 75,6
98,7
137,8
267,1
млрд. долл.
8
США
Курс
доллара
28,1 30,1
29,4
24,5
31,78
27,75 28,78 26,33
29,38
США (в
6
4
5
5
руб.)

2009
39100,
7

167,5

30,24

Необходимо рассчитать импортную квоту страны и сделать выводы о динамике
данных показателей.
Решение:
Импортная квота – отношение стоимости импорта к ВВП в процентах.
Импортная квота в РФ:
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006
2007 2008 2009
1. Валовой
внутренний
7305 8943 1081 1320 17027, 2160 26917, 3324 4142 3910
продукт,
,6
,6
9,2
8,2
2
9,8
2
7,5
8,6
0,7
млрд. руб.
2. Объем
199, 267, 167,
импорта,
33,9 41,9 46,2 57,3 75,6
98,7 137,8
млрд. долл.
8
1
5
США
3. Курс
доллара
28,1 30,1 31,7 29,4
28,7
24,5 29,3 30,2
27,75
26,33
США (в
6
4
8
5
8
5
8
4
руб.)
4. Объем
импорта,
954, 1262 1468 1687
2814
4905 7847 5065
2097,9
3628,3
млрд. руб.
6
,9
,2
,5
,7
,1
,4
,2
(п. 2 х п. 3)
5.
Импортная
13,0 14,1 13,5 12,7
13,0
14,7 18,9 12,9
12,32
13,48
квота, % (п.
7
2
7
8
3
5
4
5
4 / п. 1)
Выводы:
Импортная квота в РФ в 2001 г. по отношению к 2000 г. повысилась с 13,07% до
14,12%. В дальнейшей в последующие 3 года импортная квота в РФ имела тенденцию к
снижению (2002 г. – 13,57%, 2003 г. – 12,78%, 2004 г. – 12,32%). Начиная с 2005 г. в РФ
наблюдался рост импортной квоты с 13,03% в 2005 г. до 18,94% в 2008 г. Затем в 2009 г.
импортная квота в РФ резко снизилась до 12,95%.
Тематика тестовых заданий дисциплины:
1. Режим свободного плавания валютных курсов:
a) Складывается под воздействием сил спроса и предложения на национальном
валютном рынке;
b) Требует согласования внутренней экономической политики разных стран;
c) Устанавливается правительством;
d) Делает экономические сделки менее рискованными.
2. СДР (Специальные права заимствования) рассчитываются исходя из набора валют, в
который включаются (неск. ответов):
a) Японская йена;
b) Шведская крона;
c) Евро и американский доллар;
d) Швейцарский франк.
3. Счет «чистые пропуски и ошибки» платежного баланса отражает:
a) Недостатки статистической отчетности;
b) Бухгалтерский баланс;
c) Двойную запись;
4. Валюта в международных экономических отношениях выполняет функции такие как
(неск. ответов):

a) Расчетное средство с налоговыми органами;
b) Международное средство платежа;
c) Средство платежа за товары и услуги для потребителей страны;
d) Качество меры интернациональных стоимостей товаров.
5. Исторически первым интеграционным объединением в новое время стал:
a) Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ);
b) ЕС;
c) СНГ;
d) НАФТА.
6. Интеграционные процессы идут наиболее активно между государственными, которые:
a) Активно борются с безработицей;
b) Находятся на примерно одинаковом уровне экономического развития;
c) Поддерживает дружеские отношения между собой;
d) Различаются уровнем экономического развития.
7. ТНК на изменение условии в мировой экономике реагируют:
a) Медленно, т.к. на своей территории экономическими процессами управляют страны;
b) Медленно, т.к. их подразделения на территории других стран попадают под
государственное регулирование;
c) Быстро, т.к. их подразделения находятся в разных странах мира;
d) Быстро, т.к. они не попадают под контроль ООН.
8. К странам, входящим в состав экономического союза Бенилюкс (неск. ответов):
a) Люксембург;
b) Нидерланды;
c) Бельгия;
d) Франция;
e) Италия.
9.
a)
b)
c)
d)

Для глобальной корпорации не характерно:
Осуществление своей деятельности в общемировом масштабе;
Направление значительной части своих прибылей на НИОКР;
Активное использование МРТ (международное разделение труда);
Оценка рынка и конкуренции с глобальных позиций.

10. К прямым иностранным инвестициям относятся (неск. ответов):
a) Займы у стран-членов Парижского клуба-(только для реструктуризации долга страны);
b) Реинвестирование прибыли;
c) Вложение компаниями за рубеж собственного капитала
d) Кредиты международного валютного фонда и Всемирного Банка.
11. К легитимным путям вывоза капитала из России относятся (неск. ответов):
a) Вложения в депозиты в банках западных стран ЦБ и коммерческих банков;
b) Рост активов российских уполномоченных банков;
c) Фиктивные импортные контракты без последующей поставки товаров;
d) занижение экспортных и завышение импортных цен в бартерных сделках.
12. К разновидностям свободных экономических зон относятся __________ зоны:
a) Оффшорные;
b) Кредитные
c) Тарифные
d) Фискальные.

13. Способами установления контрактов (деловых отношений) с потенциальными
иностранными контрагентами являются (неск. ответов):
a) Участие в международных торгово-промышленных выставках, ярмарках;
b) Экспертиза товаров
c) Размещение рекламных объявлений в СМИ
d) Исследование рыночной конъюнктуры.
14. К глобальным проблемам не относятся:
a) Финансовая
b) Продовольственная
c) Экологическая
d) Энергетическая
15. Международное разделение природных ресурсов – это:
a) Исторически сложившееся их сосредоточение в разных странах
b) Их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ВТО;
c) Их покупка и продажа на условиях, которые устанавливает ООН
d) Их покупка и продажа между странами.
16. Относительное сокращение на мировом рынке доли продовольствия заключается в:
a) Увеличении золотовалютных запасов
b) Увеличении собственного производства
c) Уменьшении собственного потребления
d) Сокращении мирового потребления продуктов.
17. В производстве электроэнергии основную роль и в мире, и в большинстве стран
играют в настоящее время:
a) Тепловые электростанции, работающие на угле, мазуте, нефти и газе
b) Атомные электростанции
c) Геотермальные электростанции
d) Гидроэлектростанции.
18. Причинами усиления взаимозависимости государств являются:
a) Внешняя задолженность стран друг перед другом
b) Увеличение масштабов международной миграции
c) Повышение цен на энергоносители
d) Углубление МРТ, глобализация мировой экономики.
19. Индекс развития человеческого потенциала не зависит от:
a) Демографического роста, природной среды, уровня ВВП на душу населения
b) Ожидаемой продолжительности жизни, состояния личной безопасности, уровня ВВП
на душу населения
c) Ожидаемой продолжительности жизни, заболеваемости различными болезнями,
природной среды
d) Соотношения промышленности и сектора услуг в структуре ВВП.
20. К основным методам, используемым при осуществлении кооперационных связей
относятся (неск. ответов):
a) Осуществление совместных программ
b) Создание совместных предприятий
c) Переговоры
d) Заключение контрактов.

21. В 1990-е годы сокращение взаимных внешнеэкономических связей России в
наибольшей степени произошло с (неск. стран):
a) Бывшими социалистическими странами Центральной и Восточной Европы
b) Развивающимися странами
c) Развитыми странами
d) Бывшими республиками СССР.

22. Международные межправительственные экономические организации учреждены на
основе:
a) Решение головных компаний ТНК
b) Двусторонних договоров
c) Односторонних решений
d) Международного договора и устава для выполнения определенных целей.
23. Автономными и полуавтономными органами ОЭСР (Организация экономического
сотрудничества и развития) являются (неск. ответов):
a) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
b) Международное энергетическое агентство
c) Центр исследований и нововведений в области образования (ЦИНО)
d) Международное агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ).
24. Парижская конвенция 1883 г. осуществляла международно-правовое регулирование и
защиту:
a) Промышленной собственности
b) Смежных прав
c) Личных прав
d) Литературных и художественных произведений.
25. К торгуемым товарам относят (неск. ответов):
a) Строительные услуги
b) Продукцию сельского хозяйства
c) Коммунальные услуги
d) Продукцию лесного хозяйства
Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Почему для повышения конкурентоспобности товаров пошлины на импорт
понижаются?
2. Как объяснить следующий тезис: «Чтобы увеличить таможенный тарифный барьер,
не обязательно повышать ставки пошлин, этого можно достичь и путем снижения»?
3. Что такое совершенная и несовершенная конкуренция?
4. Как можно улучшить «условия торговли»?
5. Как называется явление, когда поставщик снижает цену своего товара, ввозимого в
другую страну, на величину, превышающую вводимую правительством этой страны
пошлину?
6. Что такое импортные пошлины?
7. Что такое экспортные пошлины?
8. Что такое транзитные пошлины?
9. Что такое фискальные функции пошлин?
10. Какую долю в бюджетных поступлениях развитых капиталистических стран
составляют импортные пошлины?
11. Является ли удельный вес поступлений от импортных пошлин в бюджете
приблизительно одинаковым для всех групп стран?

12. Какую функцию выполняют импортные пошлины в развитых капиталистических
странах в последние годы?
13. Сколько существует методик установления таможенных пошлин? Назовите их.
14. Почему специфические пошлины более эффективны в периоды депрессии и
кризисов, в условиях снижения цен на товары?
15. Какие политические и организационно-правовые различия импортных пошлин вы
можете назвать?
16. Что такое цена СИФ?
17. Что такое цена ФОБ?
18. Что такое цена ФАС?
19. В отношении каких стран устанавливаются преференциальные таможенные
пошлины и почему?
20. Как называется договор о предоставлении минимальных пошлин?
21. Что такое демпинг?
22. Какими торгово-политическими мерами правительство борется с демпингом?
23. Что является условием постоянного демпинга?
24. В чем состоит недостаток одноколонного тарифа?
25. В чем заключаются преимущества многоколонного тарифа?
26. Какие средства в импортной политике являются более мобильными и почему
(тарифные и нетарифные)?
27. Что относится к экономическим нетарифным барьерам?
28. Что относится к барьерам административного характера?
29. Что подразумевается под глобальными квотами?
30. Что такое пропорциональная, индивидуальная квота?
31. В каких случаях применяются избирательные квоты?
32. На каких условиях предоставляются тарифные квоты?
33. Что означает автоматическое лице1вирование?
34. К кому применяется преференциальное лицензирование?
35. Чем вызвано «добровольное» самоограничение эксперта?
36. Для чего применяются специальные требования: технические, к стандарту, марке
товара?
37. В каких случаях вводятся компенсационные пошлины?
38. Какие налоги применяются к импортеру?
39. В каких странах применялась монополия государства над внешней торговлей?
40. Что такое ВТО, правопреемницей какой международной организации она является и
когда была образована?
41. Какое значение для мирового развития имеет интернационализация хозяйственной
жизни?
42. В чем проявляется сущность интернационализации?
43. Какие факторы предопределяют взаимозависимость современной экономики?
44. В чем заключается содержание международного разделения труда?
45. Какие формы международной специализации и кооперирования вы можете назвать?
46. Что означает понятие «открытая экономика»?
47. Можно ли поставить знак равенства между терминами «открытость экономики» и
«свободная торговля»?
48. Что характеризует степень открытости экономики?
49. Каков эволюционный путь «открываемое» экономики и когда он начался?
50. Экономика каких стран более открыта и почему?

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1. Семенова Е. Е. , Соболева Ю. П. Международная торговля: учебное пособие
[Электронный ресурс ] /М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 – 486с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885&sr=1
2. Международные экономические отношения = International Economic Relations: учебник
[Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2015 – 703с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798&sr=1
3. Николаенко А. Е. Международная торговля и мировой рынок [Электронный ресурс] /
М.: Лаборатория книги, 2011 – 102с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140561&sr=1
4. Переясливец Р. И. Основные теории международной торговли [Электронный ресурс] /
М.: Лаборатория книги, 2011 – 99с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140084&sr=1
Дополнительная литература:
1. Григорук Н. Е. Статистика внешнеэкономических связей и международной торговли:
учебник [Электронный ресурс] / М.: МГИМО-Университет, 2014 – 264с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426655&sr=1
2. Миненков А. П. Выбор посредников российских предприятий в международной
торговле [Электронный ресурс] / М.: Лаборатория книги, 2012 – 121с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139706&sr=1
3. Зубко Н. М. , Каллаур А. Н. Международная экономика. Ответы на экзаменационные
вопросы [Электронный ресурс] / Минск: ТетраСистемс, 2012 – 160с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136389&sr=1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. http:/www.biblioclub.ru/- библиотечная система
2. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека
3. http://www.consultant.ru – КонсультантПлюс
4. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал ГАРАНТ
5. http://www.wtcmoscow.ru – центр Международной торговли. Новости, аналитика.
6. http://www.rusimpex.ru - Российский Центр внешней торговли
7. http://economuch.com – Электронная библиотека по экономическим дисциплинам.

