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Номер варианта определяется согласно номеру фамилии студента в журнале 

учебной группы.  

Студент имеет право по согласованию с преподавателем заменить вариант или 

объект исследования по своему выбору.  

Минимально рекомендуемый период исследования – 3 последних года. 

 

Вариант № 1 

Задание 1. Укажите и проанализируйте основные причины использования 

протекционистских мер в государственном регулировании внешней торговли.  

Задание 2. Охарактеризуйте сущность спекулятивных операций и операций 

хеджирования в международной торговле. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Германии. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Германии.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка лесоматериалов. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 2 

Задание 1. Укажите сущность и укажите признаки классификации 

международных товарных аукционов. 

Задание 2. Проанализируйте динамику, особенности и структуру 

международной торговли продукцией интеллектуального труда. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Российской федерации. Рекомендуется 

представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 
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внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Российской федерации.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка хлопка. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 3 

Задание 1. Укажите и охарактеризуйте основные факторы, содействующие 

высоким темпам развития международной торговли. 

Задание 2. Проанализируйте последствия вступления Российской федерации в 

ВТО для отечественной экономики. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Беларуси. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Беларуси.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка каучука. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 4 

Задание 1. Какие объективные и субъективные факторы предопределяют 

постоянный рост объемов торговли в пределах региональных интеграционных 

группировок? 

Задание 2. Раскройте специфику международного лизинга и охарактеризуйте 

его виды. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 
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перспектив развития внешней торговли США. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли США.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка сахара. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 5 

Задание 1. Определите степень зависимости стран мира от международной 

торговли и сгруппируйте на: высоко-, средне- и низкозависимые. Какую позицию 

среди них занимает Российская федерация? Прокомментируйте полученные 

результаты. 

Задание 2. Охарактеризуйте этапы участия компании в международной 

ярмарке/выставке? 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Великобритании. Рекомендуется 

представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Великобритании.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка туристических услуг. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 
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международного рынка.  

 

Вариант № 6 

Задание 1. Охарактеризуйте динамику и структуру мирового рынка услуг. 

Задание 2. Укажите основные цели деятельности международных товарных 

бирж. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Франции. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Франции.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка транспортных услуг. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 7 

Задание 1. Раскройте и проанализируйте ключевые особенности товарной 

структуры международной торговли на современном этапе. 

Задание 2. Охарактеризуйте особенности фьючерсных соглашений в 

международной торговле. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Италии. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Италии.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка зерна. Рекомендуется представить:  
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− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 8 

Задание 1. Укажите и охарактеризуйте основные тенденции развития 

международной торговли на современном этапе.  

Задание 2. Укажите последовательность выполнения биржевых операций и 

дайте их характеристику.  

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли КНР. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли КНР.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка угля. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 9 

Задание 1. Охарактеризуйте основные этапы развития международной 

торговли. В чем заключаются их отличия? 

Задание 2. Охарактеризуйте основные способы проведения международных 

аукционов. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Индии. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 
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На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Индии.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка природного газа. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 10 

Задание 1. Охарактеризуйте сущность и отличительные черты 

внутрикорпоративной торговли. 

Задание 2. Охарактеризуйте сущность и этапы проведения международных 

торгов. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Южной Кореи. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Южной Кореи.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка нефти. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

 

Вариант № 11 

Задание 1. Укажите и проанализируйте особенности географической структуры 

международной торговли на современном этапе. 

Задание 2. Раскройте сущность и специфику функционирования 

международных товарных бирж и представьте их классификацию. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Канады. Рекомендуется представить:  
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− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Канады.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка золота. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 12 

Задание 1. Охарактеризуйте применяемые в различных странах методы, 

инструменты и механизмы развития конкурентоспособного экспорта и 

формирования национальной экспортно-ориентированной модели. 

Задание 2. Раскройте сущность и специфику встречной торговли и 

охарактеризуйте ее виды. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Австралии. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Австралии.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка цинка, олова и никеля. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 13 
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Задание 1. Чем можно объяснить определенную «замкнутость» современных 

товаропотоков в пределах стран Триады (Северной Америки, Японии, Западной 

Европы)? 

Задание 2. Раскройте специфику и укажите особенности электронной торговли 

в международном бизнесе. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Польши. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Польши.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка алюминия. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 14 

Задание 1. Раскройте специфику применения трансфертных цен в 

международной торговле. 

Задание 2. Охарактеризуйте этапы проведения международных товарных 

аукционов. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Чехии. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Чехии.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка медных руд. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 
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− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 15 

Задание 1. Охарактеризуйте сущность и основные методы трансфертного 

ценообразования. 

Задание 2. Охарактеризуйте особенности международной биржевой торговли 

товарами. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Бразилии. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Бразилии.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка продукции бытовой химии (в целом или на примере отдельных товаров). 

Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 16 

Задание 1. Укажите и охарактеризуйте особенности функционирования 

посредников в международной торговле. 

Задание 2. Охарактеризуйте современные тенденции развития международной 

аукционной торговли? 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли ЮАР. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 
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тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли ЮАР.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка текстиля и одежды (в целом или на примере отдельных товаров). Рекомендуется 

представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 17 

Задание 1. Выделите сильные и слабые стороны аргумента в пользу 

протекционистской защиты молодых отраслей национальной экономики от 

иностранной конкуренции. 

Задание 2. Укажите признаки классификации международных ярмарок и 

выставок. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Австрии. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Австрии.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка продукции микроэлектроники (в целом или на примере отдельных товаров). 

Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 18 

Задание 1. Может ли страна потерять или приобрести абсолютное 

преимущество? Приведите примеры. Можно считать абсолютное преимущество 

вечным? Почему? 

Задание 2. Охарактеризуйте сущность международных ярмарок и выставок. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 
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перспектив развития внешней торговли Швейцарии. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Швейцарии.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка продукции автомобилестроения. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

Вариант № 19 

Задание 1. Проанализируйте произошедшие за последние 10 лет изменения в 

группе ведущих стран-экспортеров и стран-импортеров относительно их доли в 

мировой торговле. Сделайте выводы. 

Задание 2. Охарактеризуйте сущность международных торгов. Укажите 

признаки классификации международных торгов. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Швеции. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления 

развития внешней торговли Швеции.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка продукции авиастроения. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  
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Вариант № 20 

Задание 1. Укажите и охарактеризуйте виды торгово-посреднических операций 

и типы посредников международной торговле. 

Задание 2. Выделите тенденции развития международной биржевой торговли 

товарами. 

Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и 

перспектив развития внешней торговли Японии. Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта товаров и услуг; 

− географическую структуру внешней торговли товарами и услугами; 

− товарную структура внешней торговли; 

− расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности 

внешней торговли. 

На основании представленных данных необходимо выделить ключевые 

тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные 

направления развития внешней торговли Японии.  

Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного 

рынка продукции машиностроения (в целом или на примере отдельных товаров). 

Рекомендуется представить:  

− динамику экспорта, импорта продукции; 

− выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры; 

− проанализировать характерные черты развития данного сегмента 

международного рынка.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Работа выполняется при помощи компьютерной техники и печатается с одной 

стороны листа формата А4. При использовании текстового редактора Word текст 

набирается 14 кеглем шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. Абзацный 

отступ должен быть одинаковым на протяжении всего текста и равняться 1,25 см.  

Число строк на странице – до 30, количество знаков в строке, включая интервалы – 

63–65. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 
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	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
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	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Великобритании.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка туристических услуг. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
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	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Франции. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Франции.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка транспортных услуг. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 7
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Италии. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Италии.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка зерна. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 8
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли КНР. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли КНР.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка угля. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 9
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Индии. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Индии.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка природного газа. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 10
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Южной Кореи. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Южной Кореи.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка нефти. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 11
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Канады. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Канады.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка золота. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 12
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Австралии. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Австралии.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка цинка, олова и никеля. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 13
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Польши. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Польши.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка алюминия. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 14
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Чехии. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Чехии.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка медных руд. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 15
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Бразилии. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Бразилии.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка продукции бытовой химии (в целом или на примере отдельных товаров). Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 16
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли ЮАР. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли ЮАР.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка текстиля и одежды (в целом или на примере отдельных товаров). Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 17
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Австрии. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Австрии.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка продукции микроэлектроники (в целом или на примере отдельных товаров). Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 18
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Швейцарии. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Швейцарии.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка продукции автомобилестроения. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 19
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Швеции. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Швеции.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка продукции авиастроения. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.
	Вариант № 20
	Задание 3. Дайте характеристику динамике развития, особенностей, проблем и перспектив развития внешней торговли Японии. Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта товаров и услуг;
	 географическую структуру внешней торговли товарами и услугами;
	 товарную структура внешней торговли;
	 расчет ключевых результирующих показателей и показателей интенсивности внешней торговли.
	На основании представленных данных необходимо выделить ключевые тенденции, отличительные черты, проблемные аспекты и перспективные направления развития внешней торговли Японии.
	Задание 4. Проанализируйте тенденции особенности развития международного рынка продукции машиностроения (в целом или на примере отдельных товаров). Рекомендуется представить:
	 динамику экспорта, импорта продукции;
	 выделить основные страны производители, экспортёры и импортёры;
	 проанализировать характерные черты развития данного сегмента международного рынка.

