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1. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Б. М. 

Смитиенко [и др.] ; под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 216 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04809-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/407893 (дата обращения: 12.09.2019). 

3. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Б. М. 

Смитиенко [и др.] ; под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04811-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437985 (дата обращения: 12.09.2019). 

4. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под 

редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 689 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11204-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444736 (дата 

обращения: 12.09.2019). 

5. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под 

редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 691 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11206-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444738 (дата 

обращения: 12.09.2019). 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецова, Г. В. Конъюнктура мировых товарных рынков : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 165 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-09288-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/427573 (дата обращения: 12.09.2019).  

2. Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06671-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433220 (дата обращения: 

12.09.2019). 

3. Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник для  

бакалавриата и магистратуры / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н. 

Платоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 528 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-10040-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429157 (дата обращения: 

12.09.2019). 

4. Мировая экономика. Экономика стран и регионов : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Колесов [и др.] ; под редакцией В. П. Колесова, М. Н. Осьмой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 519 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03608-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432842 (дата обращения: 12.09.2019). 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/407893?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
https://www.biblio-online.ru/bcode/437985?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
https://www.biblio-online.ru/bcode/444736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
https://www.biblio-online.ru/bcode/444738?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
https://www.biblio-online.ru/bcode/427573?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
https://www.biblio-online.ru/bcode/433220?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
https://www.biblio-online.ru/bcode/429157?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
https://www.biblio-online.ru/bcode/432842?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Тема 1. ВСЕМИРНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

Основные вопросы темы: 

1. Международное движение товаров, услуг и факторов производства как основа 

формирования всемирного хозяйства. 

2. Основные этапы становления и развития всемирного хозяйства. Национальные 

рынки.  Локальные международные рынки. Мировой рынок. Всемирное хозяйство. 

Международное производство. Понятие мировая экономика.  

 3.  Ресурсная база мирового хозяйства. Международное разделение труда, 

капитала, земельного ресурса.  Современные особенности в международном разделении 

природных, людских ресурсах и капитале. 

  4. Институциональная основа всемирного хозяйства. Государство как институт 

регулирования МЭО. Государственная политика в области внешней торговли. Развитие 

институциональной основы всемирного хозяйства. ТНК в системе управления 

мирохозяйственными процессами. Противоречия взаимодействия государства и ТНК в 

сфере МЭО. 

    5. Страновая структура мировой экономики. Классификация стран по 

экономическому потенциалу и уровню социально-экономического развития. 

Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве. 

    6. Глобализация мирового хозяйства и глобальные проблемы. Место России в 

современном мировом хозяйстве. 

 

Рекомендации по изучению темы: 

Вопросы темы изложены: 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

Ч.1– глава 1; 

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Б. М. 

Смитиенко [и др.] ; под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 216 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04809-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/407893 (дата обращения: 12.09.2019) - 

глава 1. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные этапы становления и развития всемирного хозяйства.  

2. Соотношение понятий: национальные рынки, локальные международные рынки. 

мировой рынок, всемирное хозяйство, мировая экономика.  

3. Ресурсная база мирового хозяйства.  

4. Международное разделение труда, капитала, земельного ресурса.   

5. Институциональная основа всемирного хозяйства. 

6. Государство как институт регулирования МЭО.  

7. ТНК в системе управления мирохозяйственными процессами.  

8. Противоречия взаимодействия государства и ТНК в сфере МЭО. 

9. Страновая структура мировой экономики. 

10. Глобализация мирового хозяйства и глобальные проблемы. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/407893?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb


6 

Кейсы для самостоятельной работы: 

«Место России в современном мировом хозяйстве. Влияние глобализации на 

российскую экономику»  

 

Тесты для самостоятельной работы: 

1. Объектом изучения дисциплины «Мировая экономика» является: 

а) уровень экономического развития страны; 

б) международные экономические отношения; 

в) мировое хозяйство; 

г) мировая торговля; 

д) международная трудовая миграция. 

2. К воспроизводимым природным ресурсам не относится: 

а) воздух; 

б) вода; 

г) газ; 

д) солнечная энергия; 

3. Объективной основой формирования мировой экономики является: 

а) экономическая политика отдельных государств; 

б) международное разделение труда; 

в) развитие международных организаций; 

г) деятельность транснациональных корпораций. 

4. Фактор углубления МРТ, характеризующий конкурентное преимущество 

национальной экономики в современных условиях: 

а) природно-климатические условия; 

б) запасы природных ресурсов; 

в) численность населения; 

г) интеллектуальный капитал. 

5. Доминирующей тенденцией в развитии современного мирового хозяйства 

является: 

а) локализация; 

б) развитие мирового рынка; 

в) глобализация. 

г) активизация движения между странами капитала. 

6. Основная проблема, стоящая перед всеми экономическими системами, связана с  

a) производственными возможностями  

б) факторами производства 

в) ограниченностью ресурсов 

г) технологиями  

д) состоянием окружающей 

7. Причинами усиления взаимозависимости государств являются… 

 a) углубление МРТ, глобализация мировой экономики 

 б) увеличение масштабов международной миграции  

в) повышение цен на энергоносители  

г) внешняя задолженность стран друг перед другом 

8. Международное разделение факторов производства - это…  

a) исторически сложившееся сосредоточение отдельных факторов производства в 

различных странах 

б) разделение факторов производства международными организациями  

в) контроль факторов производства международными организациями  

г) обмен факторами производства между двумя странами 
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Тема 2. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Основные вопросы темы: 

 1. Основные этапы развития теории международной торговли. 

 2. Методологические допущения и условия международной торговли. Условия 

международной специализации. Кривая внутренних производственных возможностей и 

кривая торговых возможностей страны. 

  3. Торговля в условиях абсолютного преимущества.  

  4.Торговля в условиях сравнительного преимущества. Экономические 

последствия международной специализации и торговли для производителей страны – 

экспортера и страны – импортера,  всемирного хозяйства. Формирование мировой цены и 

распределение эффектов от международной торговли.  

    5. Экономическая эффективность и границы международной специализации.  

    6. Теория соотношения факторов производства (теория Хекшера-Олина).   

    7. Парадокс Леонтьева и его объяснение. Современная трактовка влияния 

факторов производства на структуру внешней торговли. Изменение структуры факторов. 

Теорема Рыбчинского. Влияние технического прогресса, цикла жизни товара на структуру 

внешней торговли.  

Рекомендации по изучению темы: 

Вопросы темы изложены: 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

Ч.1 – глава 3; 

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под 

редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 689 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11204-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444736 (дата 

обращения: 12.09.2019) - глава 4 (п.4.2). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные этапы развития теории международной торговли и дайте 

краткую их характеристику. 

2. Покажите в чём состоят особенности торговли в условиях абсолютного преимущества.  

3. Покажите в чём состоят особенности торговли в условиях сравнительного 

преимущества.  

4. Дайте характеристику экономических последствий международной специализации и 

торговли для производителей страны – экспортера и страны – импортера,  всемирного 

хозяйства.  

5. В чём состоит вклад теории соотношения факторов производства (теория 

Хекшера-Олина) в развитии классических представлений о международной торговли. 

6. В чём состоит парадокс Леонтьева и как его можно объяснить.  

7. Современная трактовка влияния факторов производства на структуру внешней 

торговли.  

8. В чём состоит значение теоремы Рыбчинского.  

9. Как влияет технический  прогресс и  цикл жизни товара на структуру внешней торговли.  

   

https://www.biblio-online.ru/bcode/444736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
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Проблемный вопрос: 

Международная специализация России: предпосылки, особенности, эффекты, 

перспективы 

 

Тесты для самостоятельной работы: 

1. Абсолютное преимущество страны в производстве какого-либо товара означает: 

А. товар данной страны имеет более высокое, чем в странах-конкурентах качество; 

Б. товар на мировом рынке пользуется повышенным спросом; 

В. страна производит товара больше, чем другие страны; 

Г. страна на единицу затрат производит продукта больше, чем другие страны. 

2. Кривая торговых возможностей показывает: 

А. доходы, которые страна может получить от международной торговли; 

Б. объёмы продукта, которые она может продать на мировом рынке; 

В. объёмы производства при эффективном использовании ограниченных ресурсов; 

Г. возможности страны в потреблении двух продуктов в условиях международной 

специализации. 

3. Сравнительное преимущество страны в производстве какого-либо товара означает, 

что:  

А. Её товар имеет более высокое качество, чем товар другой страны. 

Б. Её товар пользуется повышенным спросом. 

В. Страна на единицу затрат производит больше продукта, чем другие страны. 

Г. Страна имеет такой товар, производство которого при имеющихся издержках более 

выгодно, чем производство другого. 

4. Прямой вид КВПВ страны означает: 

А. что издержки производства продукта при его расширении за счёт другого сокращаются; 

Б. что издержки производства продукта при его расширении за счёт другого возрастают; 

В. что издержки производства продукта при его расширении за счёт другого остаются 

постоянными; 

Г. объёмы производства не изменяются 

5. Эффект страны от специализации на каком-то продукте заключается, прежде всего: 

А. в получении дополнительного дохода от торговли; 

Б. в расширении объёмов производства данного продукта; 

В. в том, что страна в производстве выходит за рамки своих внутренних производственных 

возможностей; 

Г. в том, что страна в потреблении выходит за рамки своих внутренних производственных 

возможностей. 

 6. В соответствии с какой теорией страны экспортируют те товары, в производстве 

которых в основном используются избыточные факторы, а импортируют те товары, в 

производстве которых используются дефицитные факторы:   

а. Теория относительных преимуществ Рикардо. 

б. Парадокс Леонтьева. 

в. Теория Хекшера – Олина. 

г. Теорема Рыбчинского.  

7. Принцип абсолютного преимущества был сформулирован:  

а. К. Марксом. 

б. Дж.М. Кейнсом. 

 в. А. Смитом. 

г. Д. Риккардо. 

д. Э. Хекшером и Б. Олином. 
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8. Практическим основанием для обоснования "парадокса Леонтьева" послужило 

a.  осуществление плана Маршала в Европе 

б.  рост в послевоенный период в экспорте США удельного веса трудоемкой  

продукции, а в импорте - капиталоемкой 

в. разрушение в результате второй мировой войны экономики Японии, Германии, Франции 

Г. укрепление экономических позиций СССР в мировой экономике после второй мировой войны 

9. Согласно теории сравнительного преимущества международная специализация страны 

определяется: 

а) размером страны; 

б) правительством; 

в) транспортными расходами; 

г) все перечисленное неверно.  

10. Парадокс Леонтьева: 

а) утверждает, что торговля на основе международного разделения труда невыгодна; 

б) ставит под сомнение теорию сравнительных преимуществ; 

в) отрицает теорию абсолютных преимуществ; 

г) все предыдущие ответы верны; 

д) все предыдущие ответы неверны. 

 

 

Тема 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Основные вопросы темы: 

1.  Оценка последствий внешнеторгового обмена. Выгоды торговли. Аппарат 

анализа воздействия внешней торговли на основных ее субъектов. Основные группы 

субъектов участвующих в распределении эффектов от внешней торговли.  

2. Воздействие внешней торговли на потребителя.   

3. Воздействие внешней торговли не отечественного производителя.  

4. Воздействие внешней торговли на экономику и общество в целом. Зависимость 

распределения эффектов  внешней торговли от размеров национальной экономики 

 

Рекомендации по изучению темы: 

Вопросы темы изложены: 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

Ч.1 – глава 3. 

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под 

редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 689 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11204-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444736 (дата 

обращения: 12.09.2019) глава 4 (п.4.2). 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чём состоят допущения анализа эффектов от торговли основных субъектов 

экономики. 

2. Опишите позиции потребителя на рынке в условиях закрытой экономики. 

3. Опишите позиции потребителя на рынке в условиях открытой экономики. 

4. Опишите изменение позиций потребителя на рынке при развитии торговли в варианте 

импорта. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444736?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
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5. Опишите позиции отечественного производителя на рынке в условиях закрытой 

экономики. 

6. Опишите позиции отечественного производителя на рынке в условиях открытой 

экономики. 

7. Опишите изменение позиций отечественного производителя на рынке при развитии 

торговли в варианте импорта. 

8. Как определяется общий эффект экономики от развития торговли в варианте импорта. 

9. Опишите эффекты потребителя от развития торговли в варианте экспорта. 

10.Опишите эффекты отечественного производителя от развития торговли в варианте 

экспорта. 

11. Как определяется общий эффект  экономики от развития торговли в варианте экспорта. 

12. Опишите эффекты потребителя, производителя и общий эффект от свёртывания 

торговли. 

 

Проблемный вопрос: 

Распределение эффектов от внешней торговли в российской экономике 

 

Тесты для самостоятельной работы 

1. Если малая страна допускает свободную торговлю (открывает экономику), то: 

А. внутреннее предложение будет абсолютно неэластично; 

Б. внешнее предложение будет абсолютно эластично; 

В. внутреннее предложение будет абсолютно эластично; 

Г. внешнее предложение будет абсолютно неэластично; 

2. Одним из носителей идеологии открытой экономики являются: 

А. Транснациональные компании; 

Б. Национальные производители; 

В. Государство; 

Г. Общественные организации. 

3. Основным эффектом потребителя от развития внешней торговли, развивающейся в 

варианте импорта, является: 

А. рост спроса; 

Б. снижение затрат  на покупку; 

В. увеличение излишка потребителя; 

Г. расширение выбора. 

4. От развития внешней торговли, развивающейся в варианте импорта: (отметить 

правильный ответ) 

А. Потребитель выигрывает, а отечественный производитель проигрывает; 

Б. Потребитель проигрывает, а отечественный производитель выигрывает; 

В. Потребитель и отечественный производитель проигрывают; 

Г. Потребитель и отечественный производитель выигрывают. 

5. Общий эффект (эффект экономики) от развития внешней торговли, развивающейся в 

варианте импорта: 

А. Скорее отрицательный; 

Б. Скорее положительный; 

В. В зависимости от ситуации может быть как положительным, так и отрицательным; 



11 

Г. Зависит от масштабов экономики. 

 

 

Тема 4. ТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ. 

 

1. Протекционизм и либерализация как две тенденции экономической политики 

государства и их основные носители. Основные цели государственной торговой политики 

Протекционистская политика и её обоснование. Система протекционистских мер: 

тарифные и нетарифные инструменты. Основные цели государственной торговой 

политики.  

    2. Таможенные тарифы как инструмент экономического протекционизма. 

Аппарат анализа воздействия таможенного тарифа на потребителя, отечественного 

производителя, государство.  

    3. Эффект введения таможенных пошлин и их влияние на доходы 

производителей, покупателей и государства. Чистые потери потребителя от введения 

таможенного тарифа. Дополнительный  доход отечественного производителя от введения 

тарифа. Тариф как доход государства. Общий эффект, оказываемый таможенным 

тарифом на экономику и общество. 

     4. Специфические тарифные инструменты. Тарифные квоты. Экспортные 

пошлины. Тарифная эскалация. Номинальный и эффективный тариф 

 

Рекомендации по изучению темы: 

Вопросы темы изложены: 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

Ч.1 – глава 6. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие группы субъектов участвуют в распределении эффектов от внешней торговли.  

2. Охарактеризуйте основные цели государственной торговой политики. 

3. Охарактеризуйте протекционизм и либерализация как две тенденции экономической 

политики государства и их основных носителей.  

4. Протекционистская политика и её обоснование.  

5. Опишите систему протекционистских мер и инструментов.  

6. Опишите таможенные тарифы как инструмент экономического протекционизма.  

7. Эффект введения таможенных пошлин и их влияние на производителей, 

 8. Эффект введения таможенных пошлин и их влияние на потребителей. 

 9. Эффект введения таможенных пошлин и их влияние на  государство.  

10. Как показать общий эффект, оказываемый таможенным тарифом на экономику и 

общество. 

11. Покажите, в чём состоят различия в воздействии импортной пошлины на большую и 

малую экономику. 

12. Воздействие экспортной пошлины на потребителя, производителя и экономику в 

целом. 

13. Охарактеризуйте эффекты для экономики, потребителя, отечественного 

производителя тарифной квоты. 
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Проблемный вопрос: 

Особенности применения тарифных методов регулирования в РФ 

 

Тесты для самостоятельной работы: 

1. К перераспределительным эффектам при введении импортной пошлины относятся: 

А. эффект защиты и эффект дохода; 

Б. эффект передела и эффект потребления; 

В. эффект потерь и защиты; 

Г. эффект дохода и эффект передела. 

2. Отметить верное утверждение: 

А. введение импортной и экспортной пошлины наносит ущерб национальной экономике; 

Б. введение импортной и экспортной пошлины приносит положительные эффекты 

национальной экономике; 

В. введение импортной пошлины приносит положительный эффект экономике, а ведение 

импортной пошлины отрицательный эффект; 

Г. введение импортной пошлины приносит отрицательный эффект экономике, а ведение 

импортной пошлины положительный эффект; 

3. Эффект защиты как следствие введения (увеличения) импортной пошлины 

А. скорее, всего  можно, считать экономическими потерями страны; 

Б. скорее всего можно считать экономическими приобретениями страны; 

В. нельзя считать ни потерями, ни приобретениями страны; 

Г. для разных субъектов он разный (положительный, отрицательный). 

4. К тарифным инструментам торговой политики относится: 

а. Транзитная пошлина. 

б. Демпинг. 

в. Квота. 

г. Субсидии. 

д. Требование о содержании местных компонентов 

5. При тарифной эскалации: 

А. ставки импортных пошлин растут в зависимости от степени обработки товаров; 

Б. ставки пошлин снижаются в зависимости от степени обработки товаров; 

В. применяются завышенные ставки пошлин на товары или сырьё; 

Г. применяются заниженные ставки пошлин на товары или сырьё; 

6. Если правительство установило, что размер таможенной пошлины составит 10 % от 

таможенной стоимости товара, то такая пошлина называется: 

 а) адвалорная; 

 б) специфическая; 

 в) номинальная; 

 г) эффективная;  

д) верны а и в. 

7. Потери от импортной пошлины несут: 

а) потребители в импортирующей стране; 

б) производители в импортирующей стране; 

в) государство, вводящее таможенную пошлину; 

г) потребители в экспортирующей стране.  
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Тема 5. НЕТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ. 

 

1. Количественные ограничения.  Квотирование. Практика введения импортных 

квот.  Лицензирование. «Добровольные» экспортные ограничения.  

2. Скрытые методы торговли и их эффекты. Финансовые методы торговой 

политики. Экспортные субсидии. Экспортные кредиты. Демпинг.  

3. Неэкономические методы регулирования. Торговые договоры. Правовые 

режимы. 

 4. Сравнительный анализ эффективности  тарифных и нетарифных 

инструментов протекционизма. Проблема выбора модели экономической политики 

государства. «Новый» протекционизм. 

 

Вопросы темы изложены: 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

Ч.1 – глава 7. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Покажите, в чём состоят отличия тарифных и нетарифных инструментов 

регулирования международной торговли. 

2. Охарактеризуйте количественные ограничения международной торговли. 

3. В чём состоят особенности практики введения импортных квот.   

4. Дайте общую характеристику лицензирования как ограничительного инструмента.  

5. В чём состоит смысл «добровольных экспортных ограничений.  

6. Охарактеризуйте скрытые методы торговли и их эффекты. 

7. Охарактеризуйте финансовые методы торговой политики.  

8. Охарактеризуйте экспортные субсидии и их эффекты. 

9. В чём состоят особенности экспортных кредитов.  

10. В чём состоят основные проблемы применения демпинга как ограничительной 

меры? 

11. Охарактеризуйте неэкономические методы регулирования.  

         12. Проведите сравнительный анализ эффективности  тарифных и нетарифных 

инструментов протекционизма.13. В чём состоит проблема выбора модели экономической 

политики государства.  

         13. Что такое «Новый» протекционизм и в чём состоят его особенности. 

 

Проблемный вопрос: 

Особенности применения нетарифных методов регулирования в РФ 

Тесты для самостоятельной работы: 

2. Нетаможенные инструменты протекционизма могут быть: 

А. скрытыми и прямыми; 

Б. прямыми и количественными; 

В. административными и финансовыми; 

Г. скрытыми и финансовыми 

3. Эффективная ставка тарифа рассчитывается: 

А. с учётом уровня инфляции; 



14 

Б. с учётом уровня налогообложения; 

В. с учётом валютного курса; 

Г. с учётом пошлин на импорт промежуточных товаров; 

4. К финансовым инструментам регулирования ВЭД относятся: 

А. технические барьеры; 

Б. квотирование; 

В. тарифные квоты; 

Г. демпинг. 

5. К скрытым инструментам торговой политики не относится: 

А. налоги и сборы; 

Б. субсидии; 

В. государственные закупки; 

Г. технические барьеры. 

6. Количественное ограничение объема продукции, разрешенного к вывозу из страны 

или ввозу в страну, называется: 

а. Эмбарго. 

б. Квота. 

в. Таможенный тариф. 

г. Демпинг. 

7. К административно устанавливаемым условиям ввоза товаров не относятся… 

a) требование продажи товара по демпинговым ценам 

б) квоты 

в) требования к содержанию отечественных комплектующих 

г) сертификаты 

8. Сертификаты качества относятся к методам… 

a) скрытого протекционизма 

б) финансовых ограничений 

в) количественных ограничений 

г) тарифных ограничений 

9. Метод финансовой нетарифной внешнеторговой политики, предусматривающей 

финансовое стимулирование государством развития экспорта, называется.. 

a) экспортное кредитование 

б) экспортная квота 

в) экономическое регулирование 

г) увеличение экспорта сырьевых продуктов 

10. Введение импортной квоты отличается от введения импортного тарифа тем, что: 

а) при введении квоты правительство не получает доход; 

б) квота поднимает внутреннюю цену на импортируемый товар; 

в) квота ограничивает внутренний спрос на товар; 

г) нет правильного ответа.  
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Тема 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

 

1. Предпосылки и цели интеграционных процессов.  

2. Типы интеграционных объединений и этапы интеграции.  

3. Оценка интеграции. Принципы оценки интеграции. Статические и динамические 

эффекты интеграции. Эффект создания торговли. Эффект отклонения торговли. 

4. Региональная интеграция. Интеграционные процессы в Азии, Латинской 

Америке, Африке. Североамериканская зона свободной торговли (объединение НАФТА). 

5. Западноевропейская интеграция: этапы формирования и особенности. ЕЭС: 

единый внутренний рынок, механизмы управления. Особенности политики в области  

сельского хозяйства. Особенности отношений с третьими странами. Совместные 

финансовые институты. 

6. Россия в интеграционных процессах в современном мировом хозяйстве. 

Вопросы темы изложены: 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

Ч.1 – глава 12; 

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под 

редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 691 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11206-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444738 (дата 

обращения: 12.09.2019) - главы 42-44. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику предпосылок и целей интеграции.  

2. Какие типы интеграционных объединений существуют в современной экономике.  

3. Проведите сравнительный анализ этапов интеграции.  

4. Чем принципиально отличаются статические и динамические эффекты интеграции.  

5. Нарисуйте модель для иллюстрации эффекта создания торговли и объясните её. 

6. Нарисуйте модель для иллюстрации эффекта отклонения торговли и объясните её. 

6. В каких формах в современных условиях существует региональная интеграция. 

7. Западноевропейская интеграция: этапы формирования и особенности.  

8. Какие механизмы управления используются в ЕС.  

9. Интеграционные процессы в Азии, Латинской Америке, Африке.  

10. В чём состоят особенности североамериканской зоны свободной торговли 

(объединение НАФТА). 

 

 

Кейсы для самостоятельной работы: 

Место России в интеграционных процессах в современном мировом хозяйстве: 

история особенности, проблемы и перспективы. 

Тесты для самостоятельной работы: 

1. Отметить последовательность  в развитии экономической интеграции, в которой не 

нарушена логика: 

А. преференциальные торговые соглашения, таможенный союз,  зона свободной торговли, 

общий рынок; 

Б. зона свободной торговли, экономический союз, общий рынок, таможенный союз; 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444738?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
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В. зона свободной торговли, таможенный союз, экономический союз; 

Г. таможенный союз, зона свободной торговли, общий рынок, экономический союз; 

2. Отметить правильную последовательность  в развитии экономической интеграции: 

А. преференциальные торговые соглашения, зона свободной торговли, таможенный союз,  

общий рынок, экономический союз; 

Б. зона свободной торговли, экономический союз, общий рынок, таможенный союз; 

В. таможенный союз, зона свободной торговли,  общий рынок, экономический союз; 

Г. таможенный союз, зона свободной торговли, общий рынок, экономический союз; 

3. Экономические последствия, проявляющиеся немедленно после создания 

таможенного союза, называют: 

А. динамическими эффектами; 

Б. интеграционными эффектами; 

В. статическими эффектами; 

Г. эффектами объединения. 

3. Ступень интеграции, на которой вводятся общие правила не только для взаимной 

торговли товарами и услугами, но и для международного движения факторов 

производства: 

а) зона свободной торговли; 

б) таможенный союз; 

в) общий рынок; 

г) экономический союз. 

4. США, Канада, Мексика входят в состав интеграционной группировки: 

а) НАФТА; 

б) ЕАСТ; 

в) АТЭС; 

г) МЕРКОСУР; 

д) АСЕАН. 

5. Отметить основной институциональный орган ЕС: 

a. Европарламент. 

б. ЕВФ. 

в. ЕАСТ. 

г. ЕБРР. 

6. Интеграционные процессы идут наиболее активно между государствами, которые … 

a) поддерживают дружеские отношения между собой 

b) различаются уровнем экономического развития 

c) находятся на примерно одинаковом уровне экономического развития 

d) активно борются с безработицей 

7. Специально выделенная часть территории страны с льготным таможенным, 

валютным, налоговым, визовым и трудовым режимом для иностранных и 

отечественных инвесторов называется… 

a) свободная экономическая зона (СЭЗ) 

b) преференциальная зона 

c) таможенный союз 

d) единое экономическое пространство 



17 

 

Тема 7. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА. 

 

1. Национальная и мировая валютные системы: основные элементы и 

взаимосвязь. 

2. Основные  этапы развития мировой валютной системы. Общие тенденции 

мировой валютной системы. 

3. Система золотого стандарта. Основные принципы, механизмы золотых точек и 

выравнивание платежного баланса и валютного курса. Внутренняя противоречивость 

системы.  

4. Бреттон-Вудская система. Предпосылки создания, основные принципы, 

институциональная основа, внутренняя противоречивость. Доллар в Бреттон-Вудской 

системе.  

5. Ямайская валютная система (система плавающих валютных курсов). 

Современные международные платежные средства. Резервные валюты, СДР, ЕВРО. 

 

Вопросы темы изложены: 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

Ч.2 – глава 1. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Национальная и мировая валютные системы: сравнительный анализ. 

2. Охарактеризуйте основные  этапы развития мировой валютной системы.  

3. Система золотого стандарта: принципы, механизмы. 

4. Покажите, в чём состояла внутренняя противоречивость системы золотого стандарта. 

5. Как формировались предпосылки к переходу от золотого стандарта к более развитой 

системе.  

6. Бреттон-Вудская система: предпосылки,  принципы, механизм. 

7. Покажите, в чём состояла внутренняя противоречивость Бреттон-Вудской системы. 

8. Как формировались предпосылки к от Бреттон-Вудской системы к более развитой 

системе. 

9. Охарактеризуйте положение доллар и США в Бреттон-Вудской системе.  

10. Ямайская валютная система: предпосылки, механизмы.  

11. В чём состоят основные проблемы функционирования современной мировой 

валютной системы и каковы перспективы их решения. 

 

Проблемный вопрос: 

Положение и перспективы доллара в современной мировой валютной системе 

 

Тесты для самостоятельной работы: 

1. Твёрдая привязка к доллару остальных валют характерна для: 

А. Системы  золотого стандарта; 

Б. Современной мировой валютной системы; 

В. Бреттон-Вудской валютной системы; 

Г. Плавающих валютных курсов. 

2. Бреттон-Вудская система – это система, при которой: 

А. Впервые были установлены плавающие курсы валют; 

Б. Впервые валюты были привязаны  к золоту; 



18 

В. Впервые валюты  твёрдо были привязаны к доллару; 

Г. Впервые валюты твёрдо были привязаны к конвертируемым валютам. 

 3. Как отразится не внешней торговле рост курса национальной валюты? 

А. Возрастут и экспорт, и импорт. 

Б. Сократятся и экспорт, и импорт. 

В. Экспорт возрастёт, а импорт сократится. 

Г. Экспорт сократится, а импорт возрастёт. 

4. Понижение курса отечественных денег по сравнению с иностранными способствует 

А. понижению цен на импортную продукцию 

Б. повышению цен на импортную продукцию 

В. понижению цен на импортную т отечественную продукцию 

Г. повышению цены и на отечественную и импортную продукцию 

5. Для ямайской валютной системы характерно…. 

а. Установление золотослиткового стандарта. 

б. Режим плавающих валютных курсов. 

в. Установление фиксированных валютных курсов. 

г. Упразднение функции золота в качестве меры стоимости валютных 

курсов. 

6. В рамках Бреттон-Вудского соглашения правительства стран договорились 

устанавливать золотое содержание валют без их прямого обмена на золото, но 

единственное исключение было сделано для 

a) немецкой марки 

b) французского франка 

c) американского доллара 

d) английского фунта стерлингов 

7. Понижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или 

международным счетным единицам, называется… 

a) девальвацией 

b) ревальвацией 

c) диверсификацией 

d) дискриминацией 

 

 

Тема 8.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

1. Система международных организаций. Сферы деятельности международных 

организаций. Функции международных организаций. 

2. Организации, регулирующие международную торговлю. ГАТТ-ВТО: история 

создания, структура, функции и  направления деятельности. Механизм вступления страны в 

ВТО. Эффекты мирового хозяйства и отдельных стран от деятельности ВТО. ЮНКТАД.  

3. Организации, регулирующие международное движение факторов 

производства. МАГИ. ЦУИС. МОТ. ПРООН. 

4. Организации, регулирующие валютно-кредитные отношения. МВФ: функции, 

управление, особенности кредитования. Группа мирового банка. БМР. Парижский и 

Лондонский клубы кредиторов. 

 

Вопросы темы изложены: 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

Ч.2 – глава 8: 

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Б. М. 

Смитиенко [и др.] ; под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., 
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04811-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437985 (дата обращения: 12.09.2019) - 

глава 23. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Система международных организаций: сферы деятельности и функции. 

2. Организации, регулирующие международную торговлю.  

3. ГАТТ-ВТО: история создания, структура, функции и  направления деятельности.  

4. Механизм вступления страны в ВТО.  

5.Эффекты мирового хозяйства и отдельных стран от деятельности ВТО.  

6. ЮНКТАД.  

7. Организации, регулирующие международное движение факторов производства. 

8. Организации, регулирующие валютно-кредитные отношения.  

9. МВФ: функции, управление, особенности кредитования.  

10. Группа мирового банка. БМР.  

11. Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

 

Проблемный вопрос: 

Место России в ВТО и МВФ: история, особенности, проблемы и перспективы их 

решения. 

 

Тесты для самостоятельной работы: 

1. МВФ был создан: 

А. при учреждении системы золотого стандарта; 

Б. при учреждении ямайской валютной системы; 

В. при учреждении Бреттон-Вудской валютной системы; 

Г. в рамках генуэзской валютной системы. 

2. Отметьте функцию, не характерную для МВФ: 

А. оказание содействия странам-участницам в регулировании проблем платёжного баланса; 

Б. финансирование конкретных инвестиционных проектов; 

В. оказание содействия странам в целях поддержки их национальной валюты; 

Г. финансирование стабилизационных программ. 

3. Россия не является членом: 

а) МВФ; 

б) МБРР; 

в) ВТО; 

г) ОПЕК; 

д) «Парижского клуба». 

4. Роль международных экономических организаций на современном этапе: 

а) усиливается; 

б) уменьшается; 

в) остается прежней; 

г) нельзя дать однозначного ответа. 

5. Не является функцией МАГИ (Многостороннего агентства по гарантированию 

инвестиций): 

а) содействие увеличению потока инвестиций в развивающиеся страны; 

б) проведение исследований и сбор информации для инвесторов; 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437985?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
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в) предоставление технологической помощи странам; 

г) содействие разработке программы занятости. 

 

 

Тема 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Мировые валютные рынки. Основные типы валютных рынков. Биржевой и 

внебиржевой валютный рынок. Основные участники валютных рынков и основные типы их 

поведения. Основные типы операций валютных рынков.  

2. Международное движение капитала.  Предпосылки и экономическое содержание. 

Формы международной кооперации и перелива капитала, международных экономических 

объединений. Международное кредитование. Прямые инвестиции и транснациональные 

корпорации.  Портфельные зарубежные инвестиции. Кризис внешней задолженности. 

3. Международное движение рабочей силы. Виды миграции, количественные 

показатели, масштабы и направления. Государственное регулирование миграции. Влияние 

миграции на благосостояние, проблема «утечки» умов.  

4. Международная торговля услугами: механизмы, формы.  

5. Государственная политика в области внешней торговли и международного 

движения факторов производства. 

 

Вопросы темы изложены: 

1. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч.- М.: Международные отношения. 2004. 

Ч.1 – главы 9-10; 

2. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Б. М. 

Смитиенко [и др.] ; под редакцией Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 216 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04809-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/407893 (дата обращения: 12.09.2019) 

главы 7-8.  

Контрольные вопросы:  

1. Международное движение капитала: предпосылки и экономическое содержание.  

2. Формы международной кооперации и перелива капитала, международных 

экономических объединений. 

 3. Международное кредитование.  

4. Прямые инвестиции и транснациональные корпорации. 

 5.  Портфельные зарубежные инвестиции. Кризис внешней задолженности. 

6. Международное движение рабочей силы.  

7. Виды миграции, количественные показатели, масштабы и направления.  

8. Государственное регулирование миграции. 

 9. Влияние миграции на благосостояние, проблема «утечки» умов. 10. Международная 

торговля услугами: механизмы, формы. 11. Государственная политика в области внешней 

торговли и международного движения факторов производства.  

 

Проблемный вопрос:  

 

«Место России на мировых рынках капитала, труда, технологий» 

 

Тесты для самостоятельной работы: 

1. Отметить неверное утверждение: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/407893?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5e233f079bbbc6bb35c314b93e51f6fb
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А. иммиграция – это въезд в страну трудоспособного населения из-за её пределов; 

Б. реэмиграция – это возвращение  эмигрантов на родину; 

В. эмиграция – это въезд в страну трудоспособного населения из-за её пределов; 

Г. эмиграция – выезд из страны трудоспособного населения. 

2. К международным портфельным инвестициям не относится: 

А. инвестиции в создание дочерних компаний; 

Б. Инвестиции в покупку облигаций; 

В. инвестиции в покупку акций; 

Г. инвестиции в покупку долговых ценных бумаг 

3. Экономическое регулирование иммиграции включает: 

А. ограничения по заработной плате иностранных рабочих; 

Б. обязательные инвестиции в экономику принимающей стороны; 

В. установление максимальной доли иностранной рабочей силы; 

Г. проведение лотерей на право иммигрировать в страну. 

4. По источникам происхождения капитала он может быть: 

А. официальным; 

Б. ссудным; 

В. портфельным; 

Г. заёмным. 

5. К предпринимательской форме вывоза капитала относятся … 

a) портфельные инвестиции 

b) ссуды 

c) банковские депозиты и средства на счетах иных финансовых организаций 

d) приобретение облигаций другой страны 

6. К предпринимательской форме вывоза капитала относятся … 

a) ссуды 

b) прямые инвестиции 

c) банковские депозиты и средства на счетах иных финансовых организаций 

d) приобретение облигаций другой страны 

7. Наиболее эффективной формой движения капитала для стран, принимающих 

капитал, является…. 

a) прямые частные инвестиции 

b) государственные займы 

c) кредиты международных финансовых организаций 

d) портфельные инвестиции 

8. Задолженность государства по непогашенным внешним займам и процентам по ним 

называется… 

a) внешним государственным долгом 

b) внешними инвестициями 

c) международным долгом 

d) внутренним государственным долгом 

9. Принципы международного кредита не включают….. 

a) платность 

b) взаимность 

c) возвратность 

d) срочность 

10. Отказ страны от своих обязательств по выплате внешнего долга вследствии 

финансового кризиса называются…. 

a) дефолтом 

b) неплатежеспособностью 

c) конверсией 

d) несостоятельностью 
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11. Ограничительным инструментом иммиграционной политике государства не 

являются… 

a) требование к качеству иностранной рабочей силы (образование, стаж 

работы по специальности и т.п.) 

b) предоставления гарантий заработной платы иммигрантам 

c) состояние здоровья и возрастной ценз 

d) прямое квотирование импорта рабочей силы 

12. Миграционным сальдо называется… 

a) количество эмигрантов, вернувшихся на родину на постоянное место 

жительства 

b) разность количества иммигрантов и эмигрантов 

c) количество трудоспособного населения, въехавшего в страну 

d) количество трудоспособного населения, выехавшего из данной страны за 

ее пределы 

 13. Объективными ограничителями миграции рабочей силы являются: 

а) ограниченность емкости рынков труда в отдельных странах; 

б) языковые барьеры; 

в) отсутствие соглашений о признании дипломов об образовании; 

г) все перечисленное верно. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ): 

 

1. Понятие всемирного хозяйства и его основные этапы становления и развития.  

2. Институциональная основа всемирного хозяйства.  

3. Страновая структура мировой экономики.  

4. Глобализация мирового хозяйства и глобальные проблемы.  

5. Торговля в условиях абсолютного преимущества.  

6. Торговля в условиях сравнительного преимущества.  

7. Теория соотношения факторов производства (теория Хекшера-Олина).  

8. Парадокс Леонтьева и его объяснение.  

9.  Воздействие внешней торговли на потребителя.   

10. Воздействие внешней торговли не отечественного производителя.  

11. Воздействие внешней торговли на экономику и общество в целом.  

12. Протекционизм и либерализация как две тенденции экономической политики 

государства и их основные носители.  

13. Система протекционистских мер.  

14. Таможенные тарифы как инструмент экономического протекционизма 

15. Эффект введения таможенных пошлин и их влияние на доходы производителей, 

покупателей и государства.  

16. Эффект, оказываемый таможенным тарифом на экономику и общество.  

17. Тарифные и нетарифные ограничения. 

18.  Скрытые методы торговли и их эффекты.  

19. Финансовые методы торговой политики.  

20. Неэкономические методы регулирования.  

21. Сравнительный анализ эффективности  тарифных и нетарифных инструментов 

протекционизма.  

22. Предпосылки и цели  интеграции.  

23. Типы интеграционных объединений.  

24. Статические и динамические эффекты интеграции.  

25. Западноевропейская интеграция: этапы формирования и особенности.  
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26. Интеграционные процессы в Азии, Латинской Америке, Африке. Североамериканская 

зона свободной торговли (объединение НАФТА).  

27.  Место России в интеграционных процессах и в современном мировом хозяйстве.  

28. Национальная и мировая валютные системы: основные элементы. 

29.  Основные  этапы развития мировой валютной системы.  

30. Система золотого стандарта.  

31.  Бреттон-Вудская система.  

32. Ямайская валютная система. 

33. Система международных организаций.  

34. Организации, регулирующие международную торговлю.  

35. Организации, регулирующие международное движение факторов производства.   

36. Международное движение капитала: предпосылки и экономическое содержание.  

37. Формы международной движения капитала.  

38. Международное движение рабочей силы.  

39. Международная торговля услугами: механизмы, формы.  

40. Государственная политика в области внешней торговли и международного движения 

факторов производства. 
 

 

 

 


