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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Учебным планом специальности 1–26 01 01 – Государственное управление 

предусмотрено проведение контрольной работы  по дисциплине «Экономика и 

управление внешнеэкономической деятельностью». 

 Контрольная работа по дисциплине будет проводиться в виде 

тестирования студентов. Тестовые задания составлены в рамках предлагаемой 

тематики, перечень которой прилагается ниже. 

Студенты получают зачет по контрольной работе и допуск к экзамену по 

соответствующей дисциплине в случае положительного ответа на 15 из 20 

предложенных тестовых заданий.  

 

Примерный перечень тем для тестирования студентов: 

1. Система мирохозяйственных связей и современные тенденции ее 

развития. 

2. Внешнеэкономические связи основа интегрирования Республики 

Беларусь в мировое хозяйство. 

3. Международное инвестиционное сотрудничество. 

4. Предпосылки создания и развития свободных экономических зон. 

5. Международные торговые сделки. 

6. Международные коммерческие операции купли-продажи услуг. 

7. Международные коммерческие операции купли-продажи научно-

технической продукции. 

8. Международные торгово-посреднические операции. 

9. Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности. 

10.Способы обеспечения обязательств по внешнеторговой сделке. 

11.Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примерный перечень заданий  

к контрольный работе в рамках предложенной тематики: 

 

ТЕМА 1. Система мирохозяйственных связей и современные 

тенденции ее развития 

 

1. Какие из перечисленных  ниже стран не входят в состав ЕврАзЭС ? 

2. Что является высшей стадией интернационализации? 

3. Сколько сегодня стран входит в состав СНГ? 

4. Что из перечисленного ниже не является торгово-экономическим 

центром мировой экономики? 

5. В состав, каких интеграционных объединений входит Республика 

Беларусь? 

6. Назовите, какие Вы знаете тенденции развития мировой экономики. 

7. Какая из нижеперечисленных стран не входит в состав Таможенного 

союза? 

8. С какого момента  интеграционные соглашения Единого 

экономического пространства стали действовать в полной мере? 

9. Как называется хозяйственное объединение, состоящее из головной 

(родительской, материнской) компании и зарубежных филиалов, причем 

головная компания контролирует деятельность входящих в объединение 

предприятий путем владения долей (участием) в их капитале? 

10.  Какая из стран не входит в Северо-Американский блок развития 

мировой торговли? 

11.  Как называется многоуровневая, глобальная система 

хозяйствования, объединяющая национальные экономики стран мира на основе 

международного разделения труда посредством системы международных 

экономических отношений ? 

12. Сколько стран входит в состав ЕС? 

13.  Укажите, что из нижеперечисленного относится к основным 

формам интеграции Рреспублики Беларусь в мировую рыночную систему: 

а) СНГ     е) ООН 

б) ВТО     ж) ЕврАзЭС 

в) ЕЭП     з) Таможенный союз 

г) Союзное государство             к) НАТО 

д) ЕАСТ     л) ОДКБ 

 
    



 

 

 

 

ТЕМА 2. Внешнеэкономические связи основа интегрирования 

Республики Беларусь в мировое хозяйство 

 

1. Что из перечисленного ниже не относится к направлениям 

внешнеэкономической деятельности? 

2. Что из перечисленного ниже относится к внешнеторговым 

операциям? 

3. Что Вы понимаете под внешнеторговым оборотом страны? 

4. Назовите основные формы организации международной торговли. 

5. Как называется вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся 

переработке в данной стране? 

6. Что Вы понимаете под реимпортными операциями? 

7. Что из нижеперечисленного относится к товарообменным 

операциям? 

8. Что из перечисленного ниже не относится к видам компенсационных 

сделок на коммерческой основе?  

9. Какое явление будет наблюдаться, если законодательным образом 

будет установлена квота на ввоз товаров? 

10.  В каком из предложенных случаев выигрывают экспортѐры 

товаров?  

 

 

ТЕМА 3. Международное инвестиционное сотрудничество 

 

 

1. В форме чего могут осуществляться прямые иностранные 

инвестиции? 

2. Портфельные иностранные инвестиции могут осуществляться в виде 

инвестиций? 

3. Что из перечисленного ниже относится к инвестиционным товарам? 

4. Что предусматривает режим наибольшего благоприятствования? 

5. Что из перечисленного ниже выступает в качестве прямых 

инструментов государственного регулирования иностранных инвестиций? 

6. Что из перечисленного ниже относится к финансовым стимулам, 

используемым при реализации политики стимулирования притока 

иностранных инвестиций? 

7. Что из перечисленного ниже относится к фискальным льготам, 

служащим основным видом стимулирования инвестиций? 



 

 

8. Какими соглашениями осуществляется региональное регулирование 

движения иностранных инвестиций? 

9. Какими из перечисленных международных экономических организаций 

осуществляется международное регулирование движения иностранных 

инвестиций? 

10. В чем заключается функциональная роль МАГИ в международном 

регулировании движения иностранных инвестиций? 

 

 

 

ТЕМА 4. Предпосылки создания и развития свободных 

экономических зон 

 

 

1. Как называется СЭЗ, которая была создана первой в Республике 

Беларусь? 

2. Какие их предложенных вариантов ответов можно отнести к целям и 

задачам СЭЗ? 

3. Сколько составляет ставка налога на прибыль для резидентов СЭЗ в 

Республике Беларусь? 

4. На какие виды деятельности не распространяется льгота по уплате 

НДС резидентами СЭЗ? 

5. Что не включает в себя таможенная процедура свободной 

таможенной зоны по отношению к товарам, размещенным на территории 

СЭЗ? 

6. В соответствии, с каким из ниже представленных документов, 

определяются правовые и организационные основы создания и ликвидации СЭЗ 

на территории  Республики Беларусь? 

7. Какой из ниже приведенных видов налогов не подлежит уплате 

резидентами СЭЗ в Республике Беларусь? 

8. На какой срок прибыль, полученная от реализации товаров, работ, 

услуг собственного производства освобождается от обложения налога на 

прибыль? 

9. Сколько раз в течение всего срока действия договора аренды может 

изменяться размер арендной платы, которая определяется на дату его 

заключения на срок реализации инвестиционного проекта резидентом СЭЗ? 

10. Объектами налогообложения, какого вида налога являются здания и 

сооружения, в том числе объекты незавершенного строительства, 

являющегося собственностью или находящегося во владении, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении плательщиков организации?  



 

 

 

 

ТЕМА 5. Международные торговые сделки 

 

 

1. Что из нижеперечисленного не относится к форме внешней торговли? 

2. Что из нижеперечисленного не относится к видам компенсационных 

сделок на коммерческой основе? 

3. Какой из видов реэкспорта имеет место в случае, если в момент 

поступления груза в страну импортера он обанкротился либо отказался 

платить за товар? 

4. С какой целью развивающиеся страны используют операции встречной 

торговли? 

5. Какой из перечисленных видов сделок предполагает передачу 

экспортером своих обязательств по встречной закупке третьей стороне, 

обычно крупной торговой фирме и избавляет экспортеров от реализации 

товаров по встречной закупке?  

6. В рамках какого из видов компенсационных сделок на основе 

производственного сотрудничества речь, прежде всего, идет о 

сотрудничестве в области строительства предприятий в основном 

обрабатывающих отраслей промышленности или о поставках комплектного 

оборудования для таких предприятий на основе долгосрочного кредитования? 

7. Что из нижеперечисленного не относится к международным 

встречным сделкам? 

8. Как называется параллельная встречная сделка, выполненная в 

обратном порядке? 

9. Какой из представленных вариантов не относится к видам 

компенсационных сделок на основе производственного сотрудничества? 

10. Какой вид сделок предполагает, что поставки промышленного 

оборудования будут оплачиваться встречными поставками товаров, 

производимых с помощью закупленного оборудования? 

 

ТЕМА 6. Международные коммерческие операции купли-продажи 

услуг 

 

1. Какой из нижеперечисленных видов услуг относится к основным ? 



 

 

2. Какой из перечисленных ниже документов не входит в Генеральное 

соглашение по торговле услугами? 

3. Соотнесите понятия: 
1) расходы по техническому обслуживанию 

берет на себя арендатор 

а. Полный лизинг 

2) вид аренды, при которой арендная плата 

производится поставками продукции, 

изготовленной на арендуемом оборудовании 

б. Компенсационный лизинг 

3) лизинг осуществляется не напрямую, а 

через посредника  

в. Сублизинг 

 

4) расходы по техническому обслуживанию 

берет на себя лизингодатель 

г. Чистый лизинг 

 

4. Какой из нижеперечисленных видов лизинга получил наибольшее 

развитие в Республике Беларусь? 

5. Какого из перечисленных ниже видов инжиниринга не существует? 

6. Какие из нижеперечисленных видов услуг не относятся к 

инжиниринговым услугам? 

7. Соотнесите виды услуг и группы их классификации: 
а) Факторные 1. Лизинг 

2. Страхование 

3. Туризм 

4. Грузоперевозки 

5. Услуги по управлению компанией 

б) Не факторные 

 

8. Какой из ниже представленных  органов  государственного 

регулирования осуществляет реализацию государственной политики в сфере 

туризма? 

9. Какая из нижеперечисленных международных организаций 

занимается присвоением аэропортам мира четырехбуквенных индивидуальных 

кодов? 

10. Что в мировой практике понимают под термином «хайринг»? 

11. Какие из нижеперечисленных видов услуг рассматриваются в 

международной торговле как «невидимый товар»? 

12. Выберите верное утверждение: 
a) Реинжиниринг развития направлен на решение кризисных проблем 

хозяйствующего субъекта; 

b) Инжиниринг – это форма товарного кредита, один из видов 

финансирования приобретения оборудования, недвижимости и прочих основных 

средств; 

c) В международном лизинге выделяют экспортный, импортный лизинг и 

сублизинг; 

d) В зависимости от основной потребности, удовлетворение которой 

обусловлено туристическими путешествиями, различают: въездной, выездной и 

внутренний туризм.  



 

 

 

 
ТЕМА 7. Международные коммерческие операции купли-продажи 

научно-технической продукции 

 

1. Как называется зарегистрированное в установленном порядке 

обозначение, служащее для отличия товаров одних предприятий от 

однородных товаров других предприятий? 

2. Как называется однократный платеж за право пользования 

интеллектуальной собственностью? 

3. Какие существуют лицензии по способам охраны объектов 

промышленной собственности? 

4. Из перечисленных вариантов выберете требования, не относящиеся к 

товарному знаку: 

5. Назовите основные требования, предъявляемые к промышленному 

образцу: 

6. Выберете верное утверждение: 

7. Как называется лицензия, предусматривающая монопольное право 

лицензиата использовать технологию и отказ лицензиара от 

самостоятельного использования запатентованной технологии и «ноу-хау», и 

их продажи на определенной территории? 

8. Сколько лет составляет срок действия патента на промышленный 

образец? 

9. Что из перечисленного ниже не относится к объектам авторского 

права? 

10. Какой из предложенных видов научно-технической продукции 

является  патентуемым? 

11. Какие бывают лицензии на использование технологии? 

12. Как называется юридическое лицо, приобретающее у собственника 

изобретений, патентов лицензию на право их использования в определенных 

пределах?  

13. Как называется разрешение продавца на использование другим лицом 

- покупателем изобретения технологических знаний, технологии, 

производственного опыта, секретов производства, торговых марок, которые 

необходимы для производства коммерческой и иной продукции в течение 

определенного срока за обусловленное вознаграждение? 

14. Как называется непатентованное научно-техническое достижение и 

производственный опыт конфиденциального характера? 

15. Что из нижеперечисленного может выступать предметом рынка 

лицензий? 



 

 

16. Что из перечисленного ниже относится к правовым формам защиты 

технологии? 

17. В форме чего могут  выступать Программы международного 

технического содействия? 

 

 

ТЕМА 8.  Международные торгово-посреднические операции 

 

1. Что из нижеперечисленного не относится к агентским операциям? 

2. Выберите верное утверждение: 
a) Дистрибьюторы осуществляют свою деятельность только от имени 

производителя; 

b) Дистрибьюторы – оптовые и розничные посредники, ведущие операции от 

имени производителя и за его счет; 

c) Дистрибьютор выполняет только посреднические функции и не имеет 

права оказывать маркетинговые услуги, услуги по установке оборудования; 

d) При увеличении объемов реализации дилер может получить статус 

дистрибьютора. 

3. Как называется договор, согласно которому представитель обязуется 

по поручению представляемого за вознаграждение совершить сделку от своего 

имени, но за счет представляемого?  

4.Соотнесите понятия: 

А)представитель покупателей, берущий на себя 

ответственность за сохранность, количество, качество и 

ассортимент поступающего товара. 

1. Консигнатор 

Б) разъездной представитель торговой фирмы, предлагающий 

покупателям товары по имеющимся у него образцам и 

проспектам. 

2. Агент по закупкам 

В) оптовый торговец, который получает от поручителя товар  

на свой склад и продает его от своего имени, но за счет 

поставщика-производителя к определенному сроку.  

3. Коммивояжер 

5. Кто из нижеперечисленных посредников является оптовым 

посредником, работающим с такими товарами, для которых характерно 

отсутствие тары, при этом не держит товарных запасов и не занимается 

товаром непосредственно? 

6. Какие Вы знаете виды дилеров? 

7. Выберите неверное утверждение: 
a) Посредники – фирмы или отдельные лица, которые принимают на себя или 

помогают передать кому-то другому право на конкретный товар или услугу на их 

пути от производителя к потребителю; 

b) По объѐму выполняемых функций посредники делятся на универсальных и 

специализированных; 



 

 

c) Комиссионеры – это посредники, совершающие сделки по поручению 

клиента и за его счет, но от своего имени; 

d) Дистрибьюторы – это оптовые и розничные посредники, ведущие операции 

от имени производителя и за его счет. 

8.Соотнесите понятия: 

1) операции по перепродаже А) состоят в установлении через посредника контакта 

между продавцом и покупателем; посредник действует 

исключительно с целью сведения сторон и не является 

представителем ни одной из них. 

2) операции консигнации Б) состоят в поручении продавцом (покупателем) 

посреднику фактических и юридических действий, 

связанных с продажей (покупкой) товара на оговоренной 

территории за счет и от имени продавца (покупателя), 

при этом посредник не состоит в трудовых отношениях 

с продавцом   (покупателем).    

3) агентские операции В) осуществляются посредником от своего имени и за 

свой счет, то есть посредник сам выступает стороной 

договора, как с производителем, так и с конечным 

потребителем, и становится собственником товара 

после его оплаты. 

4) брокерские операции Г) состоят в поручении производителем посреднику 

продажи товара со склада за счѐт производителя, но от 

имени  посредника, при этом товары остаются 

собственностью производителя до момента их продажи 

третьим лицам.  

 

10. Как называется право продажи, по которому экспортер обязуется 

в первую очередь предложить товар привилегированному посреднику и только 

после его отказа сбывать продукцию самостоятельно либо через других 

посредников? 

11.  Как называются оптовые и розничные посредники, ведущие операции 

от имени производителя и за свой счет? 

12. Укажите, в каких случаях прибегают к услугам посредников при 

реализации товаров. 

13.  Как называется посредник, находящийся в стране импортера, 

который получил исключительное право на закупку и продажу за свой счет 

определенного товара на определенной территории? 

14. Как называется посредник, который не покупает продукцию в свою 

собственность и не продает ее от своего имени, а оказывает содействие в 

заключение сделок от имени и за счет экспортеров? 

15. Как называется посредник, который действует за свой счет и от 

своего имени? 

16. Как называется посредник, который покупает товары от своего 

имени, но за счет и по поручению комитента за оговоренное вознаграждение?  

17.  Что означает оговорка об исключительном праве в посредническом 

соглашении? 



 

 

17.Какими из нижеперечисленных прав могут обладать посредники? 

 

ТЕМА 9. Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности 

 

 

1. Ктоиз субъектов сделки отвечает за совершение платежа при 

неподтвержденном аккредитиве? 

2. В чем заключается преимущество возобновляемого (револьверного) 

аккредитива? 

3. В чем заключается недостаток инкассовой формы расчета? 

4. Какое влияние оказывают на экспортера срок открытия и действия 

аккредитива? 

5. Как называется письменное долговое обязательство строго 

установленной формы, дающее его владельцу бесспорное право по истечении 

срока требовать с должника уплаты обозначенной денежной суммы? 

6. При какой форме расчета преимуществом является то, что 

экспортер имеет возможность получить оплату за поставленный товар в 

короткий срок? 

7. При какой из форм расчета доля участия банков является 

максимальной? 

8. При использовании какой формы расчета риски экспортера и 

импортера носят весьма значительный характер? 

9. Как называется письменное распоряжение покупателей или заказчиков 

своим банкам о выплате указанных в них сумм предъявителям или по приказу 

другим лицам? 

10. Какая из форм расчета является наиболее простой и часто 

осуществляемой субъектами внешнеэкономической деятельности? 

11. Какая из форм расчета может быть в любой момент аннулирована 

как заказчиком, так и банком? 

12.  Выберите неверное утверждение: 

а) Сущность расчетов по открытому счету состоит в периодических 

платежах импортера экспортеру после получения товара; 

б) Инкассо представляет собой поручение одного банка другому выплатить 

переводополучателю определенную сумму; 

в) Документарное инкассо представляет собой инкассо финансовых 

документов, сопровождаемых коммерческими документами, либо только 

коммерческих документов; 

г) При платежном поручении инициатива платежа исходит от плательщика. 

13.  Какие из нижеперечисленных форм кредита применяются при 

осуществлении расчетов во внешнеэкономической деятельности? 
14. Что Вы понимаете под чистым инкассо? 

15. Какой из нижеперечисленных признаков относится к платежному 

поручению? 



 

 

16. Какими бывают аккредитивы по способу обеспечения валютными 

ресурсами? 

17. Что из нижеперечисленного является важным элементом 

аккредитивной формы расчетов? 

 
 

ТЕМА 10. Способы обеспечения обязательств по внешнеторговой 

сделке 

 

1. Что из нижеперечисленного является условием внешнеторгового 

контракта, имеющим целью защиту от валютных рисков? 

2. Выберите неверное утверждение: 
a) Нарушением контракта признается неисполнение обязательств или 

ненадлежащее их исполнение; 

б)  Выделяют два вида неустойки – законную и договорную;   

в)По своему экономическому содержанию валютные риски во внешнеторговых 

операциях делятся на риски убытков, риски упущенной выгоды и кредитные риски; 

г)  Отношения поручительства возникают в результате заключения договора 

поручительства. 

3. Что из нижеперечисленного относится к операции по приобретению 

у поставщика краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, не 

превышающей 180 дней? 

4. Соотнесите понятия:  

 
1) неустойка А) некоторая денежная сумма, которую одна сторона договора 

передает другой стороне как доказательство заключения 

договора, в счет исполнения обязательств, поэтому договора. 

2) поручительство Б) операция по приобретению финансовым агентом 

коммерческого обязательства – а именно векселя – заемщика 

(покупателя, импортера) перед кредитором (продавцом, 

экспортером).  

3) форфейтинг В) денежная сумма, которую должник  обязан уплатить 

кредитору, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, в частности в случае просрочки исполнения. 

4) задаток Г) гарантия субъекта перед кредитором за то, что должник 

исполнит свое обязательство перед этим кредитором. 

 

5. В чем заключается риск упущенных выгод? 

6. Согласно, какому принципу обязательного права кредитор должен 

содействовать выполнению должником своих обязательств? 

7. Выберите верное утверждение: 
а) Штраф взыскивается непрерывно за каждый день просрочки; 

б) Пеня и штраф никогда не устанавливаются в процентном размере; 

в) Штраф может устанавливаться в твердой денежной сумме; 

г) Размер пени не зависит от размера суммы всего обязательства. 



 

 

8. Что включается в оплату, взимаемую с поставщика фактор-фирмой?  

9. Что из нижеприведѐнного не является предметом залога согласно  ГК 

Республики Беларусь? 

10. Согласно, какому из нижеприведѐнных терминов имеет отношение 

право регресса, подразумевающее обратное требование к поставщику вернуть 

уплаченную сумму?  

11. Выберете верное утверждение. 

а) Операция факторинга заключается в том, что факторинговый отдел банка 

продает долговые требования клиента. 

б) Долговые требования при операции факторинга покупаются 

факторинговым отделом банка на условиях немедленной оплаты стоимости 

отфактурованных поставок и уплаты остальной части в строго обусловленные 

сроки. 

в) Если должник не оплачивает в срок счета факторинга, то они признаются 

безнадежным долгом, факторинговый отдел не осуществляет выплаты вместо 

него. 

г) При операции факторинга факторинговый отдел банка покупает долговые 

требования клиента на условиях постепенной оплаты стоимости отфактурованных 

поставок и уплаты остальной части в строго обусловленные сроки в зависимости 

от поступления выручки от дебиторов.  

12. Как называется обязательство субъекта отвечать перед 

кредитором за исполнение последним его основного обязательства полностью 

или частично?  

13. Назовите  особенность поручительства? 

14. Что из нижеперечисленного относится к особенностям штрафа? 

15. Какое из нижеперечисленных утверждений является верным? 
а) Размер, порядок исчисления, условия применения договорной неустойки 

определяются нормативно-правовым актом. 

б) Соглашение сторон по поводы договорной неустойки может заключаться в 

устной форме. 

в) Соглашение сторон по поводу договорной неустойки должно заключаться в 

письменной форме, а еѐ несоблюдение влечет за собой недействительность данного 

соглашения. 

г) Договорная неустойка устанавливается законодательством для некоторых 

видов обязательств. 

16. Какой из нижеперечисленных принципов не относится к числу 

основных общих принципов обязательственного права? 

17. Какой из нижеперечисленных ответов не является методом 

страхования валютных рисков? 

18. Какие 2 группы страховых рисков необходимо учитывать при 

заключении внешнеэкономических сделок? 

19. Что из нижеперечисленного является видом залога, по условиям 

которого заложенное имущество передается залогодержателю во владение? 

 

 



 

 

 

ТЕМА 11. Валютное регулирование и валютный контроль при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 

 

1. Какие из названных ниже субъектов валютного контроля 

подотчетны Национальному банку? 

2. В компетенцию какого органа валютного регулирования входит 

выдача разрешения на осуществление валютных операций? 

3. Как называется деятельность государственных органов по 

установлению порядка обращения валютных ценностей? 

4. Что из перечисленного ниже не относится к валютным ценностям? 

5. Какой из перечисленных государственных органов не относится к 

органам валютного контроля? 

6. Какой процент выручки юридических лиц, являющихся резидентами 

Республики Беларусь, подлежит обязательной продаже в иностранной валюте 

на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»? 

7. Что из нижеперечисленного относится к направлениям валютного 

контроля? 

8. В какой срок проводится обязательная продажа иностранной 

валюты? 

9. Какой из перечисленных ниже субъектов осуществляет 

обязательную продажу иностранной валюты на ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа»? 

10. Какой из нижеперечисленных государственных органов не относится 

к системе органов валютного контроля в Республике Беларусь? 

 

 


