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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 «Мировая экономика» 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 
     1 

.Мировое хозяйство: 
сущность, основные 
черты, динамика 
развития  

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
Тестирование 
 

 

      2         
Экономический 
потенциал мирового 
хозяйства и его 
структура. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

 

Опрос. 
Тестирование. 
 

 

   3  Мировой рынок и 
движение товаров и 
услуг. 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 
 

Опрос. 
Тестирование 
 
 
 
 
 

  4 Внешнеторговая 
политика 
государства. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  
способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

 
 
 

 

Опрос. 
Тестирование 
 
 
 
 

 
  5 

Международная 
трудовая  миграция.  

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

 
Опрос. 
 

2 



  6 Сущность, этапы, 
факторы, показатели 
развития 
международной 
миграции   капитала. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 
 

Опрос. 
Тестирование 
 

 
  7 

Международная 
интеграция 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
 

  8 

Международные 
валютные отношения. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);  

 

Опрос. 
 

9 Международные 
корпорации и их роль 
в мировой экономике. 

 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

 

Опрос. 
Тестирование. 
 

10 
Ценообразование на 
мировом рынке. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
 

11 

Участие отдельных 
стран и регионов в 
мировом хозяйстве 

 

 

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);  

 

Опрос. 
Тестирование. 
 

12 
Место  Россия в 
мировой экономике. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
Тестирование. 
 

 
 
 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

 .Мировое хозяйство: Место дисциплины «Мировая экономика» в блоке 
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     1 сущность, основные 
черты, динамика 
развития  

экономических дисциплин. Понятия «мировая экономика» 
(МЭ) и «мировое хозяйство» (МХ). Этапы эволюции МЭ.  
Современное содержание мировой экономики. Признаки 
МЭ. Сущность, социально-экономические и политические 
факторы МРТ.  Формы международного разделения труда. 
Современные тенденции развития мировой 
экономики.Формирование экономики открытого типа, ее 
характерные черты. Либерализация внешнеэкономических связей 
стран.  
Тенденции глобализации МЭ. Интернационализация 
хозяйственной жизни. Регионализация.  

 
      2         

Экономический 
потенциал мирового 
хозяйства и его 
структура. 

Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. 
Классификация природных ресурсов.     Лесные ресурсы и их 
роль в мировом хозяйстве.Экономический рост и проблемы 
потребления природных ресурсов. Современные тенденции в 
использовании природных ресурсов. 

Человеческие ресурсы в мировом хозяйстве. Общие понятия 
демографии и динамики населения мира. Типы и особенности 
воспроизводства населения в различных группах стран. Критерии 
классификации населения. Городское и сельское население. Проблемы 
урбанизации в мировом хозяйстве. 
Финансовые ресурсы мирового хозяйства.     Научно-технический 
потенциал и его роль в развитии современного мирового хозяйства. 
 

 
   3  Мировой рынок и 

движение товаров и 
услуг. 

Международная торговля в системе международных экономических 
отношений.  
    Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. 
Особенности динамики и изменений в территориально-товарной 
структуре международной торговли.    Международный рынок услуг: 
сущность и особенности. 

 
  4 Внешнеторговая 

политика государства. 
Внешнеторговая политика государства. Свободная 

торговля и протекционизм. Регулирование внешней торговли. 
Тарифные и нетарифные ограничения. Международная 
торговая политика в рамках ГАТТ/ВТО. 

  5 

Международная 
трудовая  миграция.  

Виды международной миграции рабочей силы и ее 
причины. Направления миграции и современные центры 
притяжения рабочей силы. 
Экономические последствия миграции рабочей силы. 
Государственная миграционная политика. Международное 
регулирование миграционных процессов. 

  6 

Сущность, этапы, 
факторы, показатели 
развития 
международной 
миграции   капитала. 

 
Международная миграция капитала и его    сущность.   Этапы 
развития международной миграции капитала.  Факторы развития 
международной миграции капитала. Показатели  развития 
международной миграции капитала.  
Формы международной миграции капитала. 
 
 

 
  7 

Международная 
интеграция 

Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Основные интеграционные группировки. Глобальное 
экономическое сотрудничество и роль международных 
организаций. Усиление многостороннего сотрудничества в 

4 



решении глобальных проблем современного развития. Роль 
органов и организаций системы ООН, содействующих 
координации многосторонних усилий в решении глобальных 
проблем.  
Особенности процессов американо-канадской интеграции. 
Особенности интеграции в Западной Европе. Особеннос  
интеграции развивающихся стран. 
 

 
  8 

Международные 
валютные отношения. 

Мировая валютная система: сущность, виды, элементы. 
Эволюция мировой валютной системы. Валюта и валютные 
курсы. Валютный рынок. Конвертируемость валют. Роль 
международных финансовых организаций в 
функционировании мировой валютной системы. 

 
9 

Международные 
корпорации и их роль в 
мировой экономике. 

 

Транснационализация МЭ и формы ее проявления. 
Международные корпорации (МНК): понятие и признаки.       
Транснациональные и многонациональные корпорации: сходства 
и отличия. Глобальные МНК. Отраслевое и территориальное 
распределение МНК. Рейтинг ведущих международных 
корпораций мира. Национальная и международная политика 
регулирования деятельности МНК.  

 
10 

Ценообразование на 
мировом рынке. 

 Особенности ценообразования на мировом рынке. 
Экономические факторы, которые влияют   на мировые 
цены. Тип рынка и его влияние на мировые цены. 

 Виды цен на мировом рынке. Методы определения цены. 
Цена на научно-техническую продукцию. 
Антидемпинговое регулирование. 

 
11 

Участие отдельных 
стран и регионов в 
мировом хозяйстве 

 

Общая характеристика индустриальных стран и их места в МЭ. 
Основные показатели социально-экономического развития 
промышленно-развитых стран (ПРС). Три центра мирового 
капитализма. Основные тенденции в развитии экономики 
развитых  стран. Роль США в мировой экономике. Место и 
роль стран Западной Европы в МХ. Место Японии в 
современном мировой хозяйстве 
   Состав группы развивающихся стран и критерии отнесения к 
ней. Основные признаки развивающихся стран (РС). 
Дифференциация РС и ее причины. Показатели их 
экономического и социального развития. Новые 
индустриальные страны (НИС): понятие, общие признаки и 
характерные черты, критерии ООН. Классификация НИС, 
волны образования НИС. Предпосылки и факторы 
возникновения НИС. 
Страны с переходной экономикой и их роль в мировой 
экономике. 

 
 

12 

Место  Россия в 
мировой экономике. 

Проблемы интеграции Российской Федерации в систему 
мирохозяйственных связей. 
    Внешняя торговля России: динамика, структура и формы 
регулирования.   Россия в международном движении капитала. 
Участие   России   в процессах миграции рабочей силы.  РФ на 
мировом рынке технологий. 
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Проблемы интеграции Российской Федерации в систему 

мирохозяйственных связей. 
    Внешняя торговля России: динамика, структура и формы 
регулирования.   Россия в международном движении капитала. 
Участие   России   в процессах миграции рабочей силы.  РФ на 
мировом рынке технологий. 

 
 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
 

 
           Вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Особенности развития современного мирового хозяйства. 
2. Международное разделение труда – основа развития современного мирового хозяйства. 
3. Критерии выделения трех групп стран: промышленно развитых, развивающихся и с 
переходной экономикой. 
4. Понятие, структура и сущность мирового хозяйства. Мировой рынок.  
5. Предпосылки и условия индустриализации развивающихся стран. Импортозамещающая 
и экспортостимулирующая стратегии индустриализации. 
6. Причины ускорения экономического развития НИС. Этапы индустриализации НИС. 
Место НИС в международном разделении труда. 
7. Характеристика группы промышленно развитых стран. Ее место в мировом хозяйстве. 
8. Характеристика группы развивающихся стран.  
9. Характеристика стран с переходной экономикой. Основные направления 
экономических реформ. 
10. Международная специализация производства. Основные формы проявления ее. 
11. Международная кооперация производства и ее сущность. 
12. Сущность системы национальных счетов. 
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13. Понятие открытости экономики. Экспортная, импортная и внешнеторговая квоты. 
14. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
15. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
16. Научные ресурсы мира. Показатели состояния научных ресурсов страны. 
17. Общее понятие отраслевой структуры и роль современной промышленности в 
мировом хозяйстве.. 
18. Региональные валютные системы. Европейская валютная система. 
19. Роль и значение МБРР, МВФ. 
20. Сущность и этапы развития мировой валютной системы. 
21. Основные понятия валюта, валютный курс, валютные паритеты, конвертируемость 
валюты, валютные биржи. 
22. Становление и развитие Бреттон-Вудской валютной системы. 
23. Становление и развитие Ямайской валютной системы. 
24. Сущность и механизм осуществления валютной политики государства. 
25. Понятие и структура платежного баланса. 
26. Понятие и классификация международных экономических организаций. 
27. Понятие и сущность ВТО. Вступление России в ВТО.  
28. Понятие и сущность экономического и социального совета ООН. Система организаций 
ООН. 
29. Сущность международной торговли. Основные показатели развития международной и 
внешней торговли.  
30. Внешнеторговая политика: либерализм, протекционизм, автаркия. 
31. Теории международной торговли. 
32. Сущность и формы международного движения капитала.  
33. Мировой рынок капиталов. Понятие. Сущность. Составные части мирового рынка 
ссудных капиталов: мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов.  
34. Международный кредит. Сущность Основные функции и формы международного 
кредита, 
35. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Основные формы 
миграции рабочей силы.  
36. Мировые рынки рабочей силы. Последствия миграции рабочей силы.  
37. Сущность международной экономической интеграции. Формы: зона свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, полная интеграция.  
38. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе: ЕС, ЕАСТ, ЕЭП. 
39. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 
40. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

 

Темы рефератов 

 

1. Особенности развития современного мирового хозяйства. 
2. Международное разделение труда – основа развития современного мирового хозяйства. 
3. Критерии выделения трех групп стран: промышленно развитых, развивающихся и с 
переходной экономикой. 
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4. Понятие, структура и сущность мирового хозяйства. Мировой рынок.  
5. Предпосылки и условия индустриализации развивающихся стран. Импортозамещающая 
и экспортостимулирующая стратегии индустриализации. 
6. Причины ускорения экономического развития НИС. Этапы индустриализации НИС. 
Место НИС в международном разделении труда. 
7. Характеристика группы промышленно развитых стран. Ее место в мировом хозяйстве. 
8. Характеристика группы развивающихся стран.  
9. Характеристика стран с переходной экономикой. Основные направления 
экономических реформ. 
10. Международная специализация производства. Основные формы проявления ее. 
11. Международная кооперация производства и ее сущность. 
12. Сущность системы национальных счетов. 
13. Понятие открытости экономики. Экспортная, импортная и внешнеторговая квоты. 
14. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
15. Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
16. Научные ресурсы мира. Показатели состояния научных ресурсов страны. 
17. Общее понятие отраслевой структуры и роль современной промышленности в 
мировом хозяйстве.. 
18. Региональные валютные системы. Европейская валютная система. 
19. Роль и значение МБРР, МВФ. 
20. Сущность и этапы развития мировой валютной системы. 
21. Основные понятия валюта, валютный курс, валютные паритеты, конвертируемость 
валюты, валютные биржи. 
22. Становление и развитие Бреттон-Вудской валютной системы. 
23. Становление и развитие Ямайской валютной системы. 
24. Сущность и механизм осуществления валютной политики государства. 
25. Понятие и структура платежного баланса. 
26. Понятие и классификация международных экономических организаций. 
27. Понятие и сущность ВТО. Вступление России в ВТО.  
28. Понятие и сущность экономического и социального совета ООН. Система организаций 
ООН. 
29. Сущность международной торговли. Основные показатели развития международной и 
внешней торговли.  
30. Внешнеторговая политика: либерализм, протекционизм, автаркия. 
31. Теории международной торговли. 
32. Сущность и формы международного движения капитала.  
33. Мировой рынок капиталов. Понятие. Сущность. Составные части мирового рынка 
ссудных капиталов: мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов.  
34. Международный кредит. Сущность Основные функции и формы международного 
кредита, 
35. Сущность и причины международной миграции рабочей силы. Основные формы 
миграции рабочей силы.  
36. Мировые рынки рабочей силы. Последствия миграции рабочей силы.  
37. Сущность международной экономической интеграции. Формы: зона свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, полная интеграция.  
38. Развитие интеграционных процессов в Западной Европе: ЕС, ЕАСТ, ЕЭП. 
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39. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 
40. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

 

Примеры тестов для текущего контроля 

Тест1."Новые индустриальные страны" - это: 

а) развитие страны с рыночной экономике; 

б) все развивающиеся страны с рыночной экономикой; 

в) страны постсоциалистического развития; 

г) некоторые развитые страны Юго-Восточной Азии; 

д) некоторые развивающиеся страны Юго-Восточной Азии.  

Тест2.Зона свободной торговли - это форма интеграционного объединения стран при 
которой:  

а) организуется таможенный союз; 

б) отменяются ограничения во взаимной торговле, перемещении рабочей силы и капитала; 

в) проводится единая торговая, экономическая и валютно-финансовая политика; 

г) вводится в обращение единая валютная единица; 

д) вводятся ограничения на торговлю со странами, не входящими в интеграционное 
объединение.  

Т ест3.Интеграционное объединение СНГ объединяет: 

а) все бывшие республики СССР; 

б) все бывшие республики кроме республик Средней Азии; 

в) все бывшие республики кроме республик Закавказья; 

г) все бывшие республики кроме республик Прибалтики; 

д) все бывшие республики кроме республик Украина и Молдова. 

Тест4.В рамках СНГ положено начало созданию: 

а) таможенного союза; 

б) общего рынка; 

в) экономического союза; 

г) экономического и валютного союза; 
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д) особой экономической зоны.  

тест5.ГАТТ и ВТО - это 

а) крупнейшие фирмы, имеющие значительный внешнеторговый оборот; 

б) международные организации, регулирующие вопросы межгосударственной торговли; 

в) крупнейшие транснациональные корпорации; 

г) межгосударственные организации, занимающиеся валютно-финансовыми операциями; 

д) общественные международные организации гуманитарной помощи.  

Тест6.Международный валютный фонд был создан в рамках 

а) системы золотомонетного стандарта; 

б) Бреттон-Вудской валютной системы; 

в) Ямайской валютной системы; 

г) Маастрихтского договора; 

д) Всемирного банка.  

Тест7.Российская экономика интересует иностранных инвесторов как 

а) источник дешевой рабочей силы; 

б) источник дешевого сырья; 

в) страна с режимом наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов; 

г) все варианты верны; 

д) верны только  

Тест8.Международная миграция рабочей силы - это 

а) перемещение рабочей силы из села в город; 

б) переезд работников из одной страны в другую; 

 

в) повышение рождаемости населения; 

г) рост занятости на производстве; 

д) снижение количества экономически активного населения.  

Тест9.Экспорт малоквалифицированной рабочей силы имеет для страны - экспортера 

а) позитивное значение; 
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б) негативное значение; 

в) не имеет значения; 

г) имеет позитивное и негативное значение; 

д) неверен ни один вариант.  

Тест10.Ряд проблем получил статус глобальных по причине: 

а) паразитизма развивающихся стран; 

б) неспособности национальных правительств решать национальные проблемы; 

в) выхода проблем за рамки национальных возможностей; 

г) нехватки финансов для решения проблем в некоторых странах; 

д) верны ответы   

Тест11.Паритет покупательной способности 

а) равен валютному курсу; 

б) не равен валютному курсу; 

в) равен минимальному прожиточному минимуму; 

г) равен минимальной заработной плате; 

д) равен стоимости стандартной потребительской корзины.  

Тест12.Международное разделение труда в настоящее время базируется 

а) на разнице в обеспеченности стран природными ресурсами; 

б) на разнице в обеспеченности стран трудовыми ресурсами; 

в) на разнице в обеспеченности стран капиталом; 

г) на разнице в научно-техническом потенциале стран; 

д) на всех вышеперечисленных факторах.  

Тест13.Теория абсолютных преимуществ в МРТ А. Смита утверждает, что: 

а) страна должна экспортировать те товары, которые дешевле производить у себя; 

б) страна должна импортировать те товары, которые дешевле производить у себя; 

в) страна должна экспортировать те товары, которые дешевле производить за рубежом; 

г) страна не должна импортировать любые товары; 

д) правильных ответов нет.  
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Тест14.В своей теории Хекшер и Олин утверждали, что МРТ формировалось под 
влиянием 

а) абсолютного преимущества некоторых стран в международной торговле; 

б) монопольного преимущества некоторых стран в международной торговле; 

в) относительного преимущества некоторых стран в торговле некоторыми товарами; 

г) относительного преимущества некоторых стран в обладании некоторыми ресурсами; 

д) все утверждения неверны.  

Тест15.Основные страны - нефтеэкспортеры объединились в 

а) НАФТА; 

б) ВТО; 

в) ОПЕК; 

г) НАТО; 

д) АТЭС.  

 Тест16.Мировое хозяйство на рубеже XXI столетия (отметить правильные 
характеристики): 

а) глобально по своим масштабам 

б) не является однородным 

в) основывается на принципах рыночной экономики 

г) основывается на принципах интернационализации производства 

д) основывается на объективных закономерностях МРТ е) основывается на политических 
соображениях экономической элиты мира 

Тест17.Равнозначны ли понятия «свобода торговли» и «открытая экономика»? . 

а) да б) нет в) не знаю 

Тест18.Открытая экономика предполагает: 

а) целостность экономики б) организацию зон совместного предпринимательства 

в) благоприятный инвестиционный климат 

г) разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранных капиталов 

д) национальное хозяйство как единый экономический комплекс, интегрированный в 
мировое хозяйство 

е) активное использование современных форм совместного предпринимательства 
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ж) стирание национальных границ з) организацию единого экономического пространства 
с зарубежными странами 

Тест20.. Процесс интернационализации означает: 

а) достижение определенной степени единства торговли, производства и кредитно-
финансовой сферы национальных государств, входящих в формирующийся мировой 
хозяйственный комплекс несмотря на наличие государственных границ 

б) формирование многоуровневой мировой системы хозяйственных связей, 
объединяющей отдельные страны в глобальный мировой комплекс 

в) растущую связь и взаимозависимость отдельных национальных экономических систем 

г) организацию единого экономического пространства 

д) поиск и занимание национальной экономикой определенной «ниши» в мировом 
хозяйстве 

е) развитие устойчивых экономических связей между странами, выход 
воспроизводственного процесса за рамки национальных границ 

Тест 21.. Назовите международные валютно-кредитные, финансовые организации. 

А) МВФ 

Б) ВБ 

В) Парижский клуб Г) Лондонский клуб Д) МОТ 

Е) ФАО 

Тест22.. Дайте определение понятию "валютный кризис" 

А) резкое падение курса национальной валюты 

Б) падение национальной валюты, определяемое уровнем 25%, 

В) шок на фондовом рынке Г) кризис охвативший большинство стран мира. 

Тест23.. Что такое ГАТТ/ВТО? 

А) это международная организация, регулирующая мировую торговлю Б) это 
международная организация , контролирующая уровень монополизма стран в экономике 

В)это международная организация, осуществляющая финансово-кредитные операции для 
поддержки развития стран Третьего мира. 

Тест24.. Назовите автора теории абсолютных преимуществ в мировом хозяйстве. 

а)Маркс, б)Рикардо, в)Сэй, г)Смит) 

Тест25.. Назовите автора теории относительных сравнительных преимуществ в мировой 
торговле. 
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а) Смит, б)Мальтус, в)Рикардо, г)Маркс 

Тест26 Назовите автора теории "длинных волн" экономической конъюнктуры 

а)Кейнс, б)Кэне, в)Кондратьев, г)Кузнец 

Тест25. Что такое "экономическое чудо" в мировой экономике? 

а) это рост экономики вследствие богатства ресурсов 

б) это рост экономики вследствие высокой конъюнктуры мирового рынка 

в) это рост экономики вследствие эффективного использования всех ресурсов 

сов и высокой производительности труда, имения нации концентрироваться на реальных 
экономических проблемах. 

Тест26. Что такое "глобализация" в мировой экономике? 

а) это мировая интернационализация национальных экономик 

б) это развитие мировых торговых отношений 

в)этозасилие американского финансового капитала в мировой экономике 

Тест27.Что такое теневая экономика? 

а) это черный рынок 

б) это засилие криминалитета в экономике 

в)это нелегальная экономика, уходящая из-под налогообложения 

Тест28.. Что такое "горячие деньги"? 

а) это ажиотажный спрос на иностранную валюту 

б) это валюта, пересекающая национальные границы с целью получения высокой выгоды 

в) это интервенция государства на мировом валютном рынке 

Тест30 Что такое "валютные интервенции"? 

а) это политика национального банка на валютном рынке 

б) это проникновение валют других стран в Россию 

в) это скупка или продажа иностранной валюты на денежном рынке 
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