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Экономика,  

Мировая экономика и международные экономические отношения,  

Международные валютно-кредитные отношения,  

Таможенное дело,  

Основы внешнеэкономической деятельности,  

Регламенты ВТО 

 
1. Материальные и нематериальные ресурсы компании, пути повышения 

эффективности их использования. 

2. Прибыль как важнейший показатель деятельности предприятия. 

3. Инновации и инвестирование на предприятии. 

4. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности                           

предприятия. 

5. Внешнеэкономическая стратегия предприятия. 

6. Теории международной торговли. 

7. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации 

8. Особенности ценообразования в международном бизнесе. 

9.  Эволюция мировой валютной системы.  Проблемы и тенденции развития в ХХI 

веке. 

10.  Внешний долг России и проблемы его управления.  

11.  Россия как кредитор, заемщик, гарант.            

12.  Торговый баланс России и основные методы его регулирования. 

13.  Основные причины глобальных финансовых кризисов. 

14.  Сущность валютного курса. Факторы, влияющие на его состояние.  

15.  Мировые финансовые центры и их роль в мировой и национальной 

экономике. 

16.  Характерные особенности международного и российского валютных 

рынков. 

17.  Основные регламенты ВТО. 

18.  Основные характеристики интеграционных процессов стран СНГ. 

19.  Международная специализация: понятие, формы проявления. 

20.  Причины, факторы и направления миграции рабочей силы в XXI веке. 

21.  Причины и основные тенденции международного движения капитала и его 

основные формы. 

22.  Современные особенности развития международного разделения труда. 

23.  Стратегические задачи стран БРИКС  в глобальном рынке. 

24.  Мировая экономика как рыночная экономика. Традиционные и новые 

факторы производства. 

25.  Причины и факторы глобализации мировой экономики. Ее плюсы и 

минусы.  

 

  



Типовое задание для ГИА 

(080100.62 Экономика, профиль Мировая экономика) 

 
Комплексная междисциплинарная задача 

Внешнеторговая фирма занимается закупкой по импорту и реализацией без 

посредников оборудования в г. Москва. Дата поставки планируется на 2015 год. 

Таможенная пошлина установлена в размере ___ %. По техническим параметрам выбрано 

два поставщика. Информация о поставщиках представлена в таблице. 

Задание: 

 Выбрать наиболее выгодного поставщика (или определить их доли); 

 Определить оптовую цену если известно, что внешнеторговая фирма работает с 

торговой надбавкой ___%. 

 Рассчитать финансовый результат компании от поставки под заказ ___ станков. 

 

 

При определении цены доступна следующая информация: 

1) в случае оптовых поставок скидка при покупке более 10 штук -__%, более 50 штук – 

__%. 

2) в случае оплаты наличными - скидка сконто-  ___%. 

3) при заключении контрактов обычно используются скидки с прейскурантных цен – __%,  

с цены предложения ___%. 

4) Транспортные расходы: доставка от склада производителя до страны назначения - 8%, 

доставка от таможенной границы до  Москвы– 5%, страхование товара в пути -4%. 

5) Ожидаемые курсы валют:  

- курс российского рубля к евро - ___ руб. 

- курс гонконгского доллара к евро – ___ гонконгских долларов 

 

 
Обсуждено и рекомендовано к утверждению на заседании ведущей кафедры по 

направлению «Экономика» от « 29 »  августа  2014 г., протокол №_1____ 

 

Зав. кафедрой ____________________________               _____Глинская  О.С._____  

                                                                                                                            (Фамилия, инициалы)     

 

Показатели Поставщики 

 Немецкая фирма Китайская фирма 

Истоцник ценовой информации Предложение  Прейскурант 

Цена 100 евро 1000 гонконгских долл. 

Партия 10 штук 10 штук 

Условия платежа наличными __% наличными,  

остальное в кредит на год 

Ставка банковского процента  - __% в год 

Индекс прироста цен  - - 

Базисные условия поставки EXW CPT 


