
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по предмету «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. Предмет, методология и структура дисциплины «Международная 

экономика». Международная микроэкономика и макроэкономика. 

2. Содержание понятия «международная экономика». Объекты и 

субъекты международной экономики. 

3. Открытая экономика: сущность, показатели, факторы, влияющие на 

степень открытости экономики. 

4. Структура международной экономики (географическая, 

секторальная, отраслевая, социально-экономическая).  

5. Группы стран в международной экономике. 

6. Международное разделение труда (МРТ), факторов производства. 

Международная специализация и международное кооперирование 

производства. Особенности развития МРТ в современных условиях. 

7.  Современные тенденции развития мировой экономики. 

8. Меркантилистская теория внешней торговли. Теории абсолютных и 

сравнительных преимуществ (А.Смит, Д. Рикардо).  

9. Теории международной торговли. Теория Хекшера-Олина. Парадокс 

Леонтьева. Теорема Столпера-Самуэльсона. Эффект усиления Джонса. 

10. Стандартная модель международной торговли. Выигрыш от 

международной торговли. Экспортоориентированный и 

импортозамещающий рост. «Разоряющий рост». Выигрыш от 

перераспределения доходов. Гипотеза преобладающего спроса Линдера. 

«Голландская болезнь». Теорема Рыбчинского. 

11. Экономия от масштаба. Теория внутриотраслевой торговли. Теория 

жизненного цикла товаров Р. Вернона. Теория технологического разрыва М. 

Познера. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

12. Современный мировой рынок (товаров, услуг, капитала, трудовых 

ресурсов). Конъюнктура мирового рынка. 

13. Мировой рынок товаров: особенности, структура, динамика и 

тенденции развития. Влияние мировой торговли товарами на экономическое 

развитие стран. 

14. Мировой рынок услуг: сущность, виды, классификация услуг. 

Особенности функционирования, государственного и международного 

регулирования международного рынка услуг, тенденции его развития. 

15. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности: 

структура, особенности, современные тенденции развития. Основные формы 

научно-технического сотрудничества и механизмы передачи научно-

технических знаний. 

16. Внешнеэкономическая политика: понятие, структура. 

Внешнеторговая политика: понятие, виды. Политика свободной торговли. 

Протекционизм. 

17. Таможенный тариф: виды, классификация, экономические эффекты.  



18. Особенности применения таможенного тарифа в малой и большой 

экономике. 

19. Нетарифные методы и особенности их применения в рамках 

международных торговых организаций. 

20. Международная торговая политика. Международные торговые 

организации. 

21. Внешнеэкономическая и внешнеторговая политика Республики 

Беларусь. Перспективы вхождения Республики Беларусь в ВТО. 

22. Международное движение капитала: понятие, причины, 

последствия, формы, особенности и тенденции. Участие Республики 

Беларусь в международном движении капитала. 

23. Международные инвестиции: понятие и классификация. Прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ): понятие, формы, мотивы, факторы и 

эффекты. 

24. Международная компания: понятие, этапы становления, черты, 

виды, классификация. 

25. Портфельные инвестиции: понятие, классификация, причины и 

препятствия роста.  

26. Миграция ссудного капитала. Международный рынок ссудного 

капитала: особенности, структура, участники. Рынок краткосрочного, 

среднесрочного и долгосрочного капитала 

27. Международный рынок ценных бумаг: понятие, первичный и 

вторичный рынок. Евробумаги и еврорынки. 

28. Внешнеинвестиционная политика: содержание и структура. 

Понятия «инвестиционный режим», «инвестиционный климат». 

29. Международные и региональные финансовые организации и их 

кредитные механизмы.  

30. Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причины, 

виды, современные тенденции развития, масштабы, направления и 

экономические последствия. 

31. Миграционная политика. Формы и методы государственного и 

международного регулирования внешней трудовой миграции. Участие 

Республики Беларусь в международной миграции трудовых ресурсов. 

32. Международная экономическая интеграция: понятие, предпосылки, 

признаки, формы, экономические последствия интеграции. Особенности 

развития процессов регионализации в условиях глобализации. 

33. Европейский союз (ЕС): эволюция, механизм функционирования, 

условия вступления. Европейская валютная система. Евро: критерии 

(условия) и последствия введения для экономик Евросоюза. 

34. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).  

35. Интеграционные процессы в Латинской Америке, странах Африки 

и Азии. 

36. Развитие интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве (СНГ, Евразийский экономический союз, Союзное государство 

России и Беларуси). 



37. Платежный баланс: понятие, принципы составления. Торговый 

баланс, его виды. 

38. Стандартное и аналитическое представление статей платежного 

баланса. 

39. Макроэкономическое значение платежного баланса. Равновесие 

платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

40. Регулирование и финансирование платежного баланса. 

Официальные резервы. Чистая международная инвестиционная позиция 

страны.  

41. Платежный баланс Республики Беларусь. 

42. Валютная система: понятие, структура, формы (национальная, 

международная (региональная), мировая).  

43. Эволюция мировой валютной системы. 

44. Валюта: понятие, виды. Валютная обратимость (конвертируемость 

валют): понятие, виды.  

45. Валютный курс: понятие, виды, функции, порядок установления, 

режимы. Котировка валют. Факторы, влияющие на валютный курс. 

Валютный паритет.  

46. Валютный рынок: понятие, функции, институциональная структура, 

виды. Валютные операции.  

47. Валютная политика государства: понятие, инструменты, 

направления. Международное регулирование мировой валютно-кредитной 

системы.  

48. Валютная система и валютная политика Республики Беларусь. 

49. Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и 

инструменты. Понятие внутреннего и внешнего равновесия в открытой 

экономике. Влияние изменения номинального валютного курса на текущий 

платежный и внешнеторговый баланс. Джей-кривая. Условие Маршалла-

Лернера.  

50. Макроэкономическое равновесие при фиксированном валютном 

курсе. Диаграмма Т. Свона. Политика изменения расходов и политика 

переключения расходов. Модель Р. Манделла. Правило распределения ролей 

(разделения политик).  

51. Макроэкономическое равновесие при плавающем валютном курсе. 

Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика при плавающем 

валютном курсе и разной степени международной мобильности капитала. 

Последствия внешнеторговой политики при плавающем курсе.  

52. Использование модели IS-LM-BP для анализа последствий внешних 

и внутренних шоков в открытой экономике. Последствия внешнеторговых 

шоков при плавающем и фиксированном валютном курсе. Последствие 

внешних шоков, связанных с международным движением капитала. 
 

 

 

 



 

Промежуточный мониторинг знаний №1- контрольная работа (темы 1.1-1.3) 

по дисциплине Международная экономика (2016/201 уч.г.) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

вариант 1 

1. Дайте характеристику современным тенденциям развития 

международной экономики. 

2. Охарактеризуйте современный мировой рынок товаров и услуг. 

3. Решите задачу. 

Спрос и предложение на рынке компьютеров в США имеют следующую 

динамику: 

Цена, у.е. 15 25 35 45 

Объем спроса, млн. шт. 12 8 4 0 

Объем предложения, 

млн. шт. 

8 12 16 20 

Спрос и предложение на рынке компьютеров в Японии имеют следующую 

динамику: 

Цена, у.е. 15 25 35 45 

Объем спроса, млн. шт. 25 20 15 10 

Объем предложения, 

млн. шт. 

15 20 25 30 

Постройте графики рынков компьютеров США и Японии. Предположим, 

что между двумя странами осуществляется свободная взаимная торговля. Какова 

будет равновесная цена на компьютер? 

Какая страна будет экспортировать компьютеры в другую страну? Каков 

будет объем экспорта?  

 

вариант 2 

1.  Изложите сущность классических теорий международной торговли. 

2. Охарактеризуйте современный рынок капиталов, рабочей силы, 

технологий.  

3. Решите задачу. 

Предположим, что страны А и Б производят два товара – коньки и 

теннисные мячи; обе страны используют общую валюту. В таблице показаны 

затраты труда на производство двух товаров А и Б (часов на единицу выпуска). 

Продукты Страна А Страна Б 

Коньки 20 часов 30 часов 

Теннисные мячи 5 часов 10 часов 

Какая страна обладает абсолютным преимуществом в производстве обоих 

товаров? 

Рассчитайте для каждой страны альтернативные издержки производства 

коньков, выраженные в теннисных мячах, и альтернативные издержки 

производства мячей, выраженные в коньках. Какая страна обладает 

сравнительным преимуществом в производстве коньков? 



 
Промежуточный мониторинг знаний №2- контрольная работа (темы 2.1-2.3) 

по дисциплине Международная экономика (2014/2015 уч.г.) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

вариант 1  

1. Кратко изложите основные проблемы и значение привлечения 

инвестиций в Республику Беларусь. 

2. Перечислите и дайте краткую характеристику формам и методам 

государственного и международного регулирования внешней трудовой миграции. 

3. Охарактеризуйте развитие интеграционных процессов в СНГ. 

 

вариант 2 

1. Интеграция: понятие, предпосылки, признаки, формы, экономические 

последствия. 

2. Дате характеристику валютному рынку. 

3. Охарактеризуйте миграционную политику Республики Беларусь. 
 

 

Промежуточный мониторинг знаний №3- контрольная работа (темы 3.1-3.3) 

по дисциплине Международная экономика (2014/2015 уч.г.) 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

вариант 1  
 

1. Перечислите факторы, влияющие на платежный баланс. 

2. Охарактеризуйте валютную систему Республики Беларусь. 

3. Решите задачу. 

Проанализируйте динамику и структуру валового внешнего долга 

Республики Беларусь по секторам экономики. Оцените заимствования у 

Международного валютного фонда. Сделайте выводы. 
Таблица 1 –  Валовой внешний долг Республики Беларусь в разрезе секторов   экономики за 2006 – 2010 гг.,  в млн 

дол. США 

Показатели 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 

Валовой внешний долг 6 844,1  12 496,5  15 154,1  22 060,3  28 401,1 

- краткосрочный 4 778,2  7 867,0  8 275,6  9 871,9  12 700,8 

- долгосрочный 2 065,9  4 629,5  6 878,5  12 188,4  15 700,3 

Органы государственного управления 589,0  2 036,3  3 597,2  8 363,0  10 057,9 

- долговые ценные бумаги 0,0  0,0  0,5  0,5  1 230,1 

- кредиты и займы 501,1  2 035,7  3 596,7  7 784,6  8 260,1 

Органы денежно-кредитного 

регулирования 
0,7  596,2  429,9  423,7  1 855,3 

Банки 1 486,7  2 570,8  3 081,1  3 553,0  5 752,1 

Другие секторы 4 368,0  6 785,0  7 326,7  8 921,8  9 910,1 

Прямые инвестиции: межфирменное 

кредитование 
508,2  719,2  798,8  825,7 508,2  

Прим еч ани е  – Операции по привлечению Республикой Беларусь кредитов МВФ и распределению специальных прав 

заимствования (SDR) отнесены к сектору органов государственного управления. 

 

вариант 2 

1.  Дайте понятие и изложите принципы составления платежного баланса. 



2.  Охарактеризуйте инструменты валютной политики государства. 

3. Решите задачу. 

Проведите анализ структуры платежного баланса Республики Беларусь. 

Внесите недостающие показатели в таблицу 1. 

Таблица 1 – Основные показатели платежного баланса Республики Беларусь  

в  2007 – 2010 гг., млн долл. США 
Статьи платежного баланса 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Счет текущих операций     

Товары, сальдо:     

-экспорт (в ценах ФОБ) 24361,7 32804,7 21360,7 25405,1 

-импорт (в ценах ФОБ) -28403,5 -39041,5 -28317,7 -34482,7 

Услуги, сальдо:     

-экспорт 3263,8 4258,0 3504,3 4504,0 

-импорт -2021,0 -2629,5 -2115,8 -2884,5 

Доходы, сальдо:     

-кредит (во внутреннюю экономику) 275,5 633,6 476,3 491,3 

-дебет (за границу) -686,6 -1184,2 -1359,7 -1654,1 

Текущие трансферты, сальдо:     

-кредит (во внутреннюю экономику) 330,2 400,6 505,5 951,0 

-дебет (за границу) -159,8 -229,8 -231,4 -646,9 

2. Счет операций с капиталом и финансовых операций     

Капитальные трансферты:     

-во внутреннюю экономику (кредит) 199,9 272,9 264,2 237,8 

-за границу (дебет) -107,7 -135,9 -104,4 -92,9 

Прямые инвестиции:     

-обязательства (во внутреннюю экономику) 1805,3 2180,6 1884,4 1402,8 

-активы (за границу) -15,2 -30,6 -102,2 -50,4 

Портфельные инвестиции:     

-обязательства (во внутреннюю экономику) 2,4 0,5 2,3 1245,0 

-активы (за границу) -41,2 4,8 16,5 -59,4 

Другие инвестиции 3509,9 1994,4 6340,7 4228,0 

3. Статистические расхождения 464,4 -301,4 319,2 597,4 

4. Общий баланс     

5. Финансирование     

-резервные активы -2778,1 1002,8 -2442,9 808,5 

-кредиты МВФ и их обслуживание – – – – 

-исключительное финансирование – – – – 

 

 

 

Целью контрольной работы является закрепление и проверка знаний 

студентов, полученных ими на лекционных и практических занятиях по 

дисциплине «Международная экономика». 

Выполнение контрольной работы является важным элементом подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Контрольная работа должна показать 

степень освоения студентом теоретических основ курса. В процессе написания 

контрольной работы студент реализует полученные на практических занятиях 

навыки выполнения различных расчетов и др. 

Написание контрольной работы закрепляет и развивает общетеоретические 

знания студента и подготавливает его к выполнению более сложного 

завершающего этапа учебного процесса – экзамену. 

Контрольная работа выполняется на отдельных листах в соответствии с 

вариантом. 
 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ И ПРИМЕРЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

ТЕСТ (С РЕШЕНИЕМ) 
 

 

1. Внешнее равновесие в открытой экономике предполагает: 

а) справедливое распределение доходов; б) отсутствие инфляции;     

в) платежный баланс, равный нулю;     г) полную занятость. 

2. В политике переключения расходов в открытой экономике применяется 

следующий инструмент: 

а) увеличение государственных расходов;         б) ревальвация;        в) увеличение 

денежной массы;         г) увеличение налогов. 

3. Для проведения мягкой денежно-кредитнрой политики в открытой 

экономике применяют: 

а) уменьшение процентных ставок; б) увеличение налогов;   в) сжатие денежной 

массы. 

4. Валовой национальный продукт в открытой экономике – это: 

а) сумма валового внутреннего продукта и факторного дохода нерезидентов, полученного 

в стране за вычетом факторного дохода резидентов, полученного за рубежом; 

б) сумма валового внутреннего продукта и факторного дохода резидентов, полученного за 

рубежом за вычетом факторного дохода нерезидентов, полученного в стране; 

в) сумма валового внутреннего продукта и факторного дохода нерезидентов, полученного 

за рубежом за вычетом факторного дохода резидентов, полученного в стране. 

5. Уменьшение предложения денег в открытой экономике приведет к: 

а) улучшению платежного баланса, сдвигу LM влево вверх;      б) ухудшению 

платежного баланса, сдвигу кривой LM вправо вниз. 

6. Уменьшение государственных расходов в открытой экономике приведет к: 

а) росту процентной ставки и притоку иностранного капитала; б) уменьшению 

национального дохода и импорта. 

7. Рост таможенно-тарифных барьеров для импорта в открытой экономике 

при фиксированном валютном курсе приведет к: 

а) сдвигу LM влево; б) росту национального дохода; в) уменьшению чистого 

экспорта;  г) сдвигу IS влево вниз. 

8. В открытой экономике с высокой мобильностью капитала при 

фиксированном валютном курсе стимулирующая денежно-кредитная 

политика: 

а) приводит к возрастанию дохода;      б) приводит к сокращению дохода;      в) 

приводит к росту процентной ставки;      г) не оказывает воздействия на доход. 

9. Какое из следующих утверждений неверно: 

а) стимулирующая монетарная политика оказывает воздействие на доход при 

плавающем валютном курсе и не оказывает его при фиксированном курсе 

независимо от степени мобильности капитала; 

б) стимулирующая фискальная политика всегда ведет к увеличению ставки процента; 

в) протекционистская внешнеторговая политика при фиксированном курсе ведет к 

уменьшению валютных резервов страны независимо от степени мобильности капитала; 

г) стимулирующая фискальная политика при фиксированном валютном курсе не 

оказывает влияния на курс независимо от степени мобильности капитала. 

10. Открытая экономика с фиксированным валютным курсом переживает 



экономический спад и имеет значительное отрицательное сальдо баланса 

текущих операций. Выберите оптимальную комбинацию инструментов 

экономической политики, позволяющих восстановить внутреннее и внешнее 

равновесие: 

а) увеличение государственных расходов и девальвация; б) увеличение 

государственных расходов и ревальвация; в) сокращение государственных 

расходов и девальвация;   г) сокращение государственных расходов и ревальвация. 

 

Ответы: 1в; 2б; 3а;4б; 5а; 6б; 7б; 8г; 9в; 10а. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


