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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Национальная 

экономика  является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

 

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 
  ПК-2      

Бухгалтерский учет и анализ   ПК-2 ПК-2     

Эконометрика     ПК-1    

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
 ПК-1       

Банковское дело    ПК-1 ПК-1    

Региональная  экономика       
ПК-1, 

ПК-2 
 

Финансово-экономический анализ      ПК-1   

Краткосрочная финансовая политика      ПК-1   

Инновационный финансовый 

менеджмент 
       ПК-2 

Долгосрочная финансовая политика        ПК-2 

Финансы организаций (предприятий)       ПК-1  

Контроллинг       ПК-1  

Финансовые вычисления в 

коммерческих расчетах 
   ПК-1     

Лабораторный практикум по 

статистике 
   ПК-1     

Оценка стоимости бизнеса       ПК-1  

Финансовый менеджмент     ПК-2    

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

   ПК-1     

Производственная практика (практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

     
ПК-1, 

ПК-2 
  

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
       ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       

ПК-1, 

ПК-2 
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- для заочной формы обучения: 
Наименование 

дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 ПК-2    

Бухгалтерский учет и 

анализ 
  ПК-2   

Эконометрика   ПК-1   

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

  ПК-1   

Банковское дело   ПК-1 ПК-1  

Национальная 

экономика 
   ПК-1, ПК-2  

Финансово-

экономический анализ 
   ПК-1  

Краткосрочная 

финансовая политика 
   ПК-1  

Инновационный 

финансовый 

менеджмент 

    ПК-2 

Долгосрочная 

финансовая политика 
    ПК-2 

Финансы организаций 

(предприятий) 
    ПК-1 

Контроллинг     ПК-1 

Финансовые 

вычисления в 

коммерческих расчетах 

  ПК-1   

Лабораторный 

практикум по 

статистике 

  ПК-1   

Оценка стоимости 

бизнеса 
    ПК-1 

Финансовый 

менеджмент 
   ПК-2  

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

 ПК-1    

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

  ПК-1, ПК-2   

Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

    ПК-2 
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Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

    ПК-1, ПК-2 

 

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02 Национальная экономика  в 

формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 7 семестру; 

- для заочной формы обучения – 4 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ПК-1 Знать: роль и значение макроэкономических показателей и пропорций в регулировании 

национальной экономики, основные макроэкономические показатели, цены в 

национальной экономике, их влияние на макроэкономические показатели, 

макроэкономические пропорции. 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

национальной экономике, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Владеть: навыками расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов национальной экономики. 

ПК-2 Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

социально-экономических показателей национальной экономики. 

Уметь: на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов национальной экономики. 

Владеть: методикой расчета социально-экономических показателей национальной 

экономии. 

 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Компетенции 

(части 

компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 

Введение в 

дисциплину. 

ПК-1 

Знать: 

- проблемы 

использования 

национального 

богатства для решения 

стратегических целей 

экономического, 

политического и 

социального развития. 

Уметь: 

- интегрировать 

национальную 

экономику в мировую 

экономическую 

систему. 

Владеть: 

- навыками анализа 

возможности 

сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»                            

«Не зачтено» 
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возникновения 

потенциальных угроз и 

их последствий. 

2 

Тема 2. 

Национальная 

экономика в 

системе  

экономических 

знаний. 

ПК-1 

Знать: 

- основные 

исторические этапы 

государственного 

регулирования 

экономикой. 

Уметь: 

- классифицировать 

признаки  

национальной 

экономики. 

Владеть: 

- инструментами 

макроэкономического 

регулирования: 

фискальная политика, 

денежно-кредитная 

политика, политика 

регулирования 

доходов, 

внешнеэкономическая 

политика. 

опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

3 

Темы 3. 

Типы 

национальных 

хозяйственных 

систем. 

ПК-1 

Знать: 

- понятие 

хозяйственной 

системы. Всеобщая 

закономерность 

экономического 

развития и ее 

особенные формы. 

Уметь: 

- проводить 

многообразие 

хозяйственных форм. 

Характеристики 

хозяйственных систем. 

Владеть: 

- процессом 

формирования и 

развития 

хозяйственных систем 

в рыночной среде. 

доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

4 

Темы 4. 

Национальная 

экономика России: 

исторический 

аспект. 

ПК-1, ПК-2 

Знать: 

- характерные черты 

плановой экономики. 

Уметь: 

- выделять 

необходимость 

перехода к рыночным 

отношениям. 

Владеть: 

- навыками анализа 

современных 

тенденций развития 

экономики ведущих 

западных стран. 

сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

5 

Темы 5. 

Экономический 

потенциал России. 

ПК-1, ПК-2 

Знать: 

- сущность, общие 

понятия и состав 

совокупного 

опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»                            

«Не зачтено» 
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экономического 

потенциала 

национальной 

хозяйственной 

системы страны. 

Уметь: 

- использовать 

особенности 

методологических 

принципов и 

методических 

подходов к оценке 

этого потенциала. 

Владеть: 

- основными 

проблемами, 

связанные с 

использованием 

ресурсного потенциала  

страны. 

6 

Тема 6. 

Экономика и 

государство. 

Институциональная 

экономика. 

ПК-1, ПК-2 

Знать: 

- исторические, 

социально-

политические и 

экономические 

аспекты 

государственного 

регулирования. 

Уметь: 

- определять          

научно-технический 

прогресс и общая 

нестабильность 

экономического 

развития. 

Владеть: 

- научной концепцией 

и теории 

государственного 

регулирования. 

опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

7 

Тема 7. 

Принципы 

прогнозирования 

национальной  

экономики. 

ПК-1, ПК-2 

Знать: 

- методы планирования 

в директивной 

экономике. 

Уметь: 

- определять сущность, 

принципы, 

приоритетность в 

индикативном 

планировании. 

Владеть: 

- навыками 

прогнозирования 

социально-

экономического 

развития национальной 

экономики. 

опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»                            

«Не зачтено» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет с оценкой 
Письменный 

ответ на билет 

«Отлично»,  

«Хорошо»,  
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«Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерии оценивания опроса: 

 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно применять их. 

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 

программы дисциплины. 

 

2. Критерии доклада: 

- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 

логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 

использованы современны информационные технологии. 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы 

доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 

источники информации. 

 

3. Критерии сообщения: 

- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 

логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были 

использованы современны информационные технологии. 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; 

представленная информация не обоснованы или логически не связана, 

использованы устаревшая информация. 
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4. Критерий практического задания: 

- зачтено - выставляется обучающему, если он твѐрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 

навыками и приѐмами их выполнения; 

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает 

значительной части материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 

или не справляется с ними самостоятельно. 

 

5. Критерии оценивания тестов: 

- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил 

вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100% 

правильных ответов; 

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки, до 50% правильных ответов. 

 

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 

достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчѐтов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 
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анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии;  

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в 

основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 

расчѐтов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не использовались рациональные методики расчѐтов; 

ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии;  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. «Вопросы для проведения опроса»: 

 

1. Сравнительная характеристика командно-административной и рыночной 

экономических систем. 

2. Особенности перехода России к рыночной экономике. 

3. Место России в мировой экономике в период реформирования. 

4. Системность преобразований в экономике. 

5. Варианты моделей преобразований в экономике и особенности 

российской экономики в применении моделей трансформации. 

6. Сравнительная характеристика переходной экономики России с другими 

странами. 

7. Государственный бюджет, его структура. 

8. Особенности межбюджетных отношений в федеративном государстве 

9. Инвестиционно-инновационная стратегия РФ. 

10. Инновационная политика РФ. 

11. Особенности инфляции в РФ. 

12. Особенности налогообложения в России. 

13. Государство и бизнес. 

14. Кластеры и их характеристика. 

15. Инструменты государственной национальной экономики 

16. Экономическая политика государства 

17. Цели, инструменты и механизмы реализации национальной экономики 
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18. Основные исторические этапы государственного регулирования 

экономикой 

19. Неолиберальная концепция экономической политики 

20. Кейнсианская экономическая политика 

21. Монетарная концепция 

22. . Национальная экономика как целостный организм 

23. Экономические интересы фирмы, корпорации, иных предприятий, 

домохозяйства 

24. Процесс формирования и развития хозяйственных систем в рыночной 

среде 

25. Российские экономические реформы середины 1990-х годов 

26. Инфляция в России 

27. Особенности методологических принципов и методических подходов к 

оценке потенциала 

28. Оценка СЭПНХСС на основе системы показателей.  

29. Научно-технический прогресс и развитие национальной экономики 

30.        Директивное планирование 

31. Индикативное планирование 

32. Стратегическое управление национальной экономикой 

33. Прогнозирование социально-экономического развития национальной 

экономики 

34. Главные задачи прогнозирования 

35. Методы прогнозирования 

36. Интеграция национальной экономики в мировую экономическую систему 

37. Национальная экономика как сложная многоуровневая система. 

38. Критерии экономического могущества страны.  

39. Проблемы использования национального богатства для решения 

стратегических целей экономического, политического и социального 

развития 

40. Национальная и экономическая  безопасность страны. 

 

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 

 

1. Инвестиционные проекты: понятие, документальное оформление, 

классификации.   
2. Фазы реализации инвестиционных проектов и их содержание.   
3. Логика и стадии принятия инвестиционных решений.  

4. Внутренние факторы, определяющие деятельность хозяйствующего 

субъекта. 

5. Плановые и  функциональные задачи маркетинга: суть и соотношение 

понятий. 

6. Комплекс маркетинга организации как совокупность функциональных 

задач. 

7. Аналитико-оценочный блок функциональных задач маркетинга, его 
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содержание и взаимосвязи между элементами. 

8. Стратегический блок функциональных задач маркетинга, его 

содержание, взаимосвязи маркетинговых стратегий. 

9. Иностранные инвестиции в России и их влияние на экономику страны. 

10.  Абсолютные и относительные преимущества в международной 

торговле: классические принципы и современные реалии. 

11. Глобальный аспект экологической проблемы, его основные 

составляющие и подходы к решению. 

12. Торговля правами на выброс парниковых газов: роль и участие России. 

13. Особенности формирования системы социального партнерства в 

современной России. 

14. Функция социальной защиты государства в современной России: 

приоритеты и направления. 

15. Содержание и практика концепции экономической рациональности. 

16.  Влияние групп с особыми интересами на экономическое развитие 

России. 

17.  Религия и хозяйственная этика (западное христианство, православие, 

протестантизм). 

18. Эволюционные и революционные преобразования в экономике России. 

19.  Научно – инновационный потенциал России и проблемы его развития. 

20.  Проблемы развития электронной коммерции в России. 

21. Отраслевая структура экономики и  экономический рост. 

22.  Государственная власть как инструмент перераспределения ресурсов. 

23. Эффективность предоставления государственных услуг в России. 

24.  Возможности экономического анализа политических процессов. 

25.  Роль и значение рекреационного комплекса в национальной экономике. 

 

3.3. «Вопросы для проведения зачета»: 

 

1. Понятие национальной экономики. 
2. Основные цели национальной экономики. 
3. Структура национальной экономики. 
4. Уровни в национальной хозяйственной системе страны. 
5. Предпосылки функционирования национальной экономики: 
экономические. 
6. Предпосылки функционирования национальной экономики: 
политические. 
7. Предпосылки функционирования национальной экономики: 
организационные. Структура правительства Российской Федерации. 
8. Два концептуальных подхода к определению макроэкономических 
показателей. 
9. Межотраслевой баланс (МОБ) как метод изучения макроэкономических 
показателей. Сущность межотраслевого баланса по системе баланса 
народного хозяйства (БНХ) и системе национальных счетов (СНС). 
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10. Квадранты межотраслевого баланса по БНХ и СНС. Равенства и 
неравенства в МОБ по БНХ и СНС. 
11. Исследование структуры национального продукта и пропорций в 
национальной экономике на основе МОБ. 
12. Основные направления использования межотраслевого баланса в 
макроэкономическом анализе и прогнозировании социально-
экономического развития национальной экономики. 
13. Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Валовой 
региональный продукт. 
14. Содержание социальной политики. 
15. Социальные нормы и нормативы, используемые в национальной 
экономике. 
16. Понятие и показатели уровня жизни населения. 
17. Индекс потребительских цен (потребительская корзина). 
18. Сущность экономического роста. 
19. Оценка экономического роста при плановой и рыночной системах. 
20. Факторы экономического роста. 
21. Основные факторы экономического роста Российской Федерации. 
22. Проблемы удвоения ВВП в Российской Федерации. 
23. Модели экономического роста: кейнсианское и неоклассическое 
направления.  
24. Модель роста Солоу: инвестиции, рост населения, технологический 
прогресс. Равновесная и неравновесная экономика. 
25. Состав и структура трудового потенциала. 
1.  Трудовые ресурсы России. 
2.  Занятость населения и безработица в России. Определение уровня 

безработицы. 
3.  Типы безработицы. 
4.  Закон Оукена. 
5.  Обеспечение рационального соотношения потребления и накопления как 

необходимое условие устойчивого экономического роста. 
6.  Технологический прогресс как источник экономического роста. 
7.  Рост населения и его влияние на экономический рост. 
8.  Инвестиции как условие экономического роста. 
9.  Основные факторы экономического роста Российской Федерации. 
10.  Сущность экономического роста на основе экстенсивных факторов. 

Экстенсивные факторы роста. 
11.  Сущность экономического роста на основе интенсивных факторов. 

Интенсивные факторы роста. 
12.  Прирост продукции за счет интенсивных факторов как главное условие 

экономического роста в рыночной системе. 
13.  Факторы предложения экономического роста. 
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14.  Факторы спроса экономического роста. 
15.  Факторы распределения экономического роста. 
16.  Определение потребительской корзины. 
17.  Индексация денежных доходов и сбережений населения. 
18.  Краткая характеристика квадрантов МОБ по БНХ и по системе 

национальных счетов. 
19.  Равенства и неравенства в МОБ по БНХ и СНС. 
20.  Национальный доход по БНХ и СНС. Методика расчета. 
21.  Состав баланса денежных доходов и реальных доходов населения. 
22.  Сущность социальной политики государства. 
23.  Методы современной социальной политики государства и их 

характеристика. 
24.  Социальные программы Российской Федерации. 
25.  Расчет ВНП по методам доходов и расходов. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Зачет  является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 

проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-

методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 

учебным графиком.  

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на зачет представляется право выбрать один из билетов. 

Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы 

экзаменационного билета. 

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено» и 

заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 

зачетную книжку заносятся только «зачтено». Подписанный преподавателем 

экземпляр ведомости сдаѐтся не позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 

ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 

установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 

Общие критерии оценивания 

  
№ 

п/п 
Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 

3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 

4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 

Вариант 1 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ПК-1 11 ПК-2 

2 ПК-1 12 ПК-2 

3 ПК-2 13 ПК-1 

4 ПК-1 14 ПК-2 

5 ПК-2 15 ПК-1 

6 ПК-2 16 ПК-1 

7 ПК-2 17 ПК-1 

8 ПК-1 18 ПК-2 

9 ПК-2 19 ПК-1 

10 ПК-1 20 ПК-2 

 

Ключ ответов 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 4 11 1 

2 исполнением 12 2 

3 1-2, 2-1 13 1 

4 финансовая 14 2 

5 федерализм 15 4 

6 1-1, 2-2 16 2 

7 4 17 3 
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8 1-3, 2-1, 3-2, 4-4 18 3 

9 страховой 19 2 

10 самофинансирование 20 1 

 

Задание № 1 

Какую функцию не выполняют региональные органы управления 

образованием: 

Ответ: 

1. Контроль за соблюдением законодательства РФ  в области 

образования 

2. Создание учебных заведений регионального уровня 

3. Формирование и осуществление региональной политики в сфере 

образования 

4. Установление льгот, нормативов и правил 

 

Задание № 2 

Вставьте пропущенное слово. Межбюджетные отношения – отношения 

между органами государственной власти РФ, органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, связанные и 

формированием и _______________ соответствующих бюджетов 

 

Ответ: 

исполнением 

 

Задание № 3 

Соотнесите финансовые ресурсы РФ с группами финансовой поддержки 

регионов 

 

Дистракторы: 

1. Регулярная финансовая помощь 

2. Нерегулярная финансовая помощь 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Расходы на реализацию федеральных программ 

2. Трансферты 

Соответствие: 1-2, 2-1 

 

Задание № 4 
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Вставьте пропущенное слово. Государственная ______________ политика - 

это часть социально-экономической политики государства по обеспечению 

сбалансированного роста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой 

системы страны 

 

Ответ: 

финансовая 

 

Задание № 5 

 

Вставьте пропущенное слово. Бюджетный _______________- форма 

бюджетного устройства в федеративном государстве, которая предполагает 

учет интересов всех участников бюджетного процесса на основе достижения 

компромисса и самостоятельного управления функционированием всех 

звеньев бюджетной системы. 

 

Ответ: 

федерализм 

 

Задание № 6 

 

Соотнесите функции ЦБ РФ и коммерческих банков 

 

Дистракторы: 

1. Функция ЦБ РФ 

2. Функция коммерческих банков 

Дистракторы соответствия: 

1. Регулирование денежного обращения 

2. Расчетно-кассовые операции 

Соответствие: 1-1, 2-2 

Задание № 7 

 

В каком году была проведена реформа межбюджетных отношений в России, 

основной целью которой была формализация вопросов распределения 

доходов между федеральным и региональным бюджетами: 

Ответ: 

1. 2018 

2. 2000 

3. 1983 

4. 1994 

 

Задание № 8 
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Соотнесите характеристики с подходами для оценки расходных 

потребностей региональных бюджетов в РФ 

 

Дистракторы: 

1. Косвенная оценка расходных потребностей регионов на основе 

факторного анализа 

2. Оценка расходных потребностей регионов на основе существующих 

целевых трансфертов 

3. Применение единого норматива бюджетных расходов для всех АТО 

государства 

4. Применение единого норматива бюджетных расходов для всех АТО 

государства 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Применяется в случае недостаточности статистической информации 

для анализа влияния различных факторов на величину расходов, но в то же 

время из национального бюджета осуществляется выделение некоторого 

количества целевых грантов 

2. Для осуществления такого подхода на практике необходимо, чтобы 

между провинциями не существовало значительной дифференциации 

стоимости оказания бюджетных услуг 

3. Используется при наличии (выделении)  факторов, определяющих 

спрос и/или стоимость оказания государственных услуг в АТО 

4. Применяется на долгосрочной основе, т.к. у региональных властей 

появляется возможность влиять на величину расходов с целью получения в 

будущем большего объема трансферта 

 

Соответствие: 1-3, 2-1, 3-2, 4-4 

 

Задание № 9 

 

Вставьте пропущенное слово. Региональный ______________ рынок - 

сфера экономических отношений в регионе, связанная  с процессом купли-

продажи особых финансовых услуг -страховых услуг. 

 

Ответ: 

страховой 

 

 

Задание № 10 
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Вставьте пропущенное слово.  ________________ – финансирование 

организаций своих собственных работ за счет средств, находящихся в 

собственности этой организации. 

 

Ответ: 

самофинансирование 

 

Задание № 11 

 

Какие локальные реформы входят в структуру экономической реформы 

России: 

 

Ответ: 

1. Институциональная реформа, аграрная реформа, конверсия 

2. Социальная, институциональная и бюджетная реформы 

3. Налоговая реформа, бюджетная реформа, конверсия 

4. Социальная и бюджетная реформы и конверсия 

 

Задание № 12 

 

Основное противоречие переходной экономики: 

 

Ответ: 

1. Противоречие между рабочими и предпринимателем 

2. Противоречие между централизованно-управляемой и рыночной 

экономиками 

3. Противоречие между промышленностью и сельским хозяйством 

4. Противоречие между ручным трудом и механизированным 

 

Задание № 13 

 

Основная классификация стран по уровню развития, официально принятая 

ООН: 

 

Ответ: 

1. Промышленно развитые, развивающиеся и страны с 

централизованной плановой экономикой 

2. С уровнем ВВП нижесреднего, вышесреднего и с оптимальным 

3. Крупные, мелкие, средние 

4. Индустриальный, сельскохозяйственные, традиционные 

 

Задание № 14 
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Какую группу стран составляют следующие: республики бывшего СССР, 

Чехия, Словакия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония: 

 

Ответ: 

1. Промышленно развитые страны 

2. Страны с переходной экономикой 

3. Развивающиеся страны 

4. Индустриальные 

 

Задание № 15 

 

Что не относится к формам правоотношений собственности в РФ: 

 

Ответ: 

1. Государственная собственность 

2. Собственность общественных объединений 

3. Частная собственность 

4. Общая собственность 

 

 

Задание № 16 

 

Какая форма предпринимательства не относится к его организационно-

правовым формам в России: 

 

Ответ: 

1. Государственное предприятие 

2. Товарищество с ограниченной ответственностью 

3. Закрытое акционерное общество 

4. Товарищество на вере 

 

Задание № 17 

 

Издержки в сфере обмена, связанные с передачей прав собственности: 

 

Ответ: 

1. Предпринимательские 

2. Экономические 

3. Трансакционные 

4. Издержки переговоров 

 

Задание № 18 

 

Наиболее развитые формы антимонопольное регулирование в России на 

рынке: 
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Ответ: 

1. Денежном 

2. Финансовом 

3. Товарном 

4. Фондовом 

 

Задание № 19 

 

Какую обязанность, по мнению А Смита, государство не обязано выполнять 

 

Ответ: 

1. Ограждать общество от насилия и вторжений других независимых 

обществ 

2. Защищать внутреннего производителя от конкурентной борьбы с 

иностранными производителями 

3. Ограждать по мере возможности каждого члена общества от 

несправедливости и угнетения со стороны других его членов; 

4. Создавать и содержать определенные общественные сооружения и 

учреждения 

Задание № 20 

 

Определите специфику моделей развития развитых стран: ярко выраженное 

индивидуалистическое начало — это признак: 

 

Ответ: 

1. Американской модели 

2. Итальянской модели 

3. Японской модели 

4. Шведской модели 

 

Вариант 2 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ПК-2 11 ПК-1 

2 ПК-2 12 ПК-1 

3 ПК-1 13 ПК-2 

4 ПК-2 14 ПК-1 

5 ПК-1 15 ПК-2 

6 ПК-1 16 ПК-2 
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7 ПК-1 17 ПК-2 

8 ПК-2 18 ПК-1 

9 ПК-1 19 ПК-2 

10 ПК-2 20 ПК-1 

 

Ключ ответов 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 трансферты 11 дилеры 

2 долевого 12 1-2, 2-1 

3 1-2, 2-1, 3-3 13 1 

4 1-2, 2-1 14 4 

5 1-3, 2-4, 3- 2, 4-1 15 3 

6 механизм 16 2 

7 внебюджетные 17 4 

8 1-1, 2-2 18 4 

9 3 19 1 

10 1-2, 2-1, 3-3 20 4 

 

Задание № 1 

 

Вставьте пропущенное слово. __________________ – средства, поступающие 

из федерального и региональных фондов финансовой поддержке регионов, 

размер которых рассчитывается по установленной Правительством методике. 

 

Ответ: 

трансферты 

 

Задание № 2 

 

Вставьте пропущенное слово. Субсидия – бюджетные средства, 

передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или физическому 

лицам, на условиях ___________ финансирования целевых расходов. 

 

Ответ: 

долевого 
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Задание № 3 

 

Соотнесите критерии с подходами выравнивания горизонтального и 

вертикального дисбалансов бюджетной системы в РФ: 

 

Дистракторы: 

1. Применение отдельных механизмов выравнивания 

2. Комплексная система выравнивающих трансфертов 

3. Выравнивание только вертикального дисбаланса 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Как вертикальный, так и горизонтальный дисбалансы 

выравниваются с помощью единой системы выравнивающих трансфертов и 

специальных грантов 

2. Выравнивание дефицита субнациональных бюджетов 

осуществляется путем разделения налоговых доходов и выделения 

трансфертов из национального бюджета, в то время как выравнивание 

фискального потенциала производится с помощью горизонтальных платежей 

из регионов с высокой бюджетной обеспеченностью в низкообеспеченные 

регионы 

3. Субнациональные бюджетные дефициты выравниваются с помощью 

закрепления регулирующих налогов и выравнивающих трансфертов, но не 

принимается отдельных мер по выравниванию горизонтального дисбаланса 

 

Соответствие: 1-2, 2-1, 3-3 

 

Задание № 4 

 

Соотнесите виды налогов в РФ с их уровнями: 

 

Дистракторы: 

1. Федеральные налоги 

2. Региональные налоги 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Налог на игорный бизнес 

2. НДС 

 

Соответствие: 1-2, 2-1 

 

Задание № 5 
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Соотнесите критерии с функциями налогов: 

 

Дистракторы: 

1. Фискальная 

2. Регулирующая 

3. Распределительная 

4. Контрольная 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Проявляется в том, что государство через налоги контролирует финансово-

хозяйственную деятельность организаций и граждан, источники их доходов и 

расходов 

2. Через налоги происходит передача средств в пользу более слабых и 

незащищенных категорий граждан за счет возложения налогового бремени 

на более сильные категории населения 

3. Проявляется в формировании финансовых ресурсов государства 

4. Проявляется в использовании налогов в целях организации социальной и 

хозяйственной жизни в стране 

Соответствие: 1-3, 2-4, 3- 2, 4-1 

 

Задание № 6 

 

Вставьте пропущенное слово. Хозяйственный ___________ – способ 

хозяйствования, совокупность форм, методов и инструментов управления 

экономикой. 

 

Ответ: 

механизм 

 

Задание № 7 

 

Вставьте пропущенное слово. Государственные _____________ фонды — 

денежные средства государства, имеющие целевое назначение и не 

включенные в бюджет. 

 

Ответ: 

внебюджетные 

 

Задание № 8 

 

Разграничьте черты российского экономического менталитета, 

способствующие или тормозящие рыночную трансформацию: 
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Дистракторы: 

1. Способствующие рыночной трансформации 

2. Тормозящие рыночную трансформацию 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Абсолютизация материальных ценностей 

2. Общинность, рассматривающая человека как часть целого 

 

Соответствие: 1-1, 2-2 

 

Задание № 9 

 

Наличие какой негативной тенденции становления рыночной экономики в 

России не отмечалось в 90-е годы: 

 

Ответ: 

1. Высокие социальные издержки 

2. Криминализация экономики 

3. Инновационная стабилизация 

4. Экономическая дезинтеграция 

 

Задание № 10 

 

Соотнесите критерии с видами  структуры капитальных вложений: 

 

Дистракторы: 

1. Отраслевая структура 

2. Воспроизводственная структура 

3. Технологическая структура 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Представляет собой соотношение между капиталовложениями в 

новое строительство, в расширение действующих предприятий, в 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий 

2. Это соотношение объемов инвестиций в отдельные отрасли 

национальной экономики 

3. Соотношение между затратами на приобретение машин и 

оборудования (активная часть основных фондов) и строительно-монтажные 

работы (пассивная часть основных фондов) 

 

Соответствие: 1-2, 2-1, 3-3 

 

Задание № 11 
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Вставьте пропущенное слово. ____________ - это посредники, участвующие 

в сделках с ценными бумагами собственным капиталом. 

 

Ответ: 

дилеры 

 

Задание № 12 

 

Соотнесите ценные бумаги  в России с их типами: 

 

Дистракторы: 

1. Долговые 

2. Доходные 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Облигации 

2. Акции 

 

Соответствие: 1-2, 2-1 

 

 

Задание № 13 

 

Какие локальные реформы входят в структуру экономической реформы 

России: 

 

Ответ: 

1. Институциональная реформа, аграрная реформа, конверсия 

2. Социальная, институциональная и бюджетная реформы 

3. Налоговая реформа, бюджетная реформа, конверсия 

4. Социальная и бюджетная реформы и конверсия 

 

Задание № 14 

 

К группе каких показателей относят следующие: средняя продолжительность 

предстоящей жизни мужчин и женщин, коэффициенты рождаемости и 

смертности: 

 

Ответ: 

1. Социальные 

2. Экономические 

3. Человеческие 

4. Демографические 
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Задание № 15 

 

В каком году в ходе переходного этапа развития российской экономики 

произошѐл дефолт: 

 

Ответ: 

1. в 1995 году 

2. в 1997 году 

3. в 1998 году 

4. в 1999 году 

 

Задание № 16 

 

Что из перечисленного ниже составляет основу экспорта России в начале 

XXI века: 

 

Ответ: 

1. Товары лѐгкой промышленности 

2. Сырьѐ, преимущественно нефть и газ 

3. Машины, оборудование и транспортные средства 

4. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьѐ 

 

Задание № 17 

 

Какая форма инфляции господствовала в середине 90-х годов XX века в 

российской экономике: 

 

Ответ: 

1. Нормальная 

2. Умеренная  

3. Галопирующая 

4. Гиперинфляция 

 

Задание № 18 

 

Какие доходы не наполняют государственный бюджет: 

 

Ответ: 

1. Прямые налоги 

2. Косвенные налоги 

3. Доходы от приватизации госсобственности 
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4. Доходы домашних хозяйств 

 

Задание № 19 

 

Процесс определения доли, соответственно которой каждый хозяйствующий 

субъект принимает участие в произведѐнном продукте, называется: 

 

Ответ: 

1. Распределением 

2. Обменом 

3. Производством 

4. Потреблением 

 

Задание № 20 

 

К основным чертам традиционной экономики можно отнести: 

 

Ответ: 

1. Частную собственность на экономические ресурсы 

2. Непосредственное управление всеми предприятиями из единого 

центра 

3. Рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства 

государства 

4. Широкое распространение ручного труда 

 

Вариант 3 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ПК-1 11 ПК-2 

2 ПК-1 12 ПК-2 

3 ПК-2 13 ПК-1 

4 ПК-1 14 ПК-2 

5 ПК-2 15 ПК-1 

6 ПК-2 16 ПК-1 

7 ПК-2 17 ПК-1 

8 ПК-1 18 ПК-2 

9 ПК-2 19 ПК-1 
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10 ПК-1 20 ПК-2 

 

Ключ ответов 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 1-1, 2-2 11 3 

2 1-2, 2-3, 3-1, 4-4 12 3 

3 1-3, 2-1, 3-4, 4-3 13 2 

4 государства 14 3 

5 связей 15 4 

6 потенциал 16 4 

7 1-3, 2-1, 3-4, 4-2 17 1 

8 1-1, 2-2 18 1, 4 

9 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 19 1 

10 потребления 20 2 

Задание № 1 

 

Соотнесите объективные и субъективные причины смены экономической 

модели российской экономики: 

 

Дистракторы: 

1. Субъективные причины 

2. Объективные причины 

 

Дистракторы соответствия: 

1. продолжающаяся гонка вооружений сопровождалась увеличением 

расходов государства на содержание ОПК 

2. ежегодное сокращение темпов прироста ВВП 

 

Соответствие: 1-1, 2-2 

 

Задание № 2 

 

Соотнесите содержание с определениями: 

 

Дистракторы: 

1. Регионализация (муниципализация) 

2. Модернизация финансов 
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3. Демонополизация 

4. Разгосударствление 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Определение для крупных предприятий доли возможного 

производства товаров и услуг 

2. Усиление функций самоуправления и повышение самодостаточности 

территорий 

3. Переход от одноуровневой к разноуровневой финансовым системам 

4. Передача государством части гласных функции субъектам 

федерации, муниципалитетам 

 

Соответствие: 1-2, 2-3, 3-1, 4-4 

 

Задание № 3 

 

Соотнесите основные направления государственной политики преодоления 

кризиса в различных проявлениях: 

 

Дистракоры: 

1. Технологическое отставание 

2. Структурные диспропорции 

3. Циклический характер 

4. Общесистемный характер 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Политика межтерриториального выравнивания промышленных 

потенциалов развития регионов и их территории 

2. Меры повышения предпринимательской активности: фискальная, 

инвестиционная политика 

3. Инновационная политика, связанная с необходимостью снижения 

ресурсоемкости производства, роста производительности труда, повышения 

эффективности работы промышленных предприятий 

4. Антирецессионные меры в кризисных сегментах рынка 

 

Соответствие: 1-3, 2-1, 3-4, 4-3 

 

Задание № 4 

 

Вставьте пропущенное слово. Национальные интересы России в сфере 

экономики — совокупность сбалансированных интересов личности, 

общества и ________ в сфере экономики, имеющих долгосрочный характер  
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Ответ: 

государства 

 

Задание № 5 

 

Вставьте пропущенное слово. Регионализация 

— развитие, укрепление экономических, политических и иных _____ между 

административно-территориальными образованиями или государствами, 

входящими в один регион. 

 

Ответ: 

связей 

 

Задание № 6 

 

Вставьте пропущенное слово. Экономический _____________ — 

совокупность и взаимодействие отдельных ресурсов, которые могут быть 

вовлечены в хозяйственный оборот  

 

Ответ: 

 

потенциал 

 

Задание № 7 

 

Соотнесите рынок и классификационный признак его выделения: 

 

Дистракторы: 

1. Рынки, обеспечивающие формирование и использование факторов 

производства 

2. Полулегальные рынки 

3. Региональные рынки услуг. 

4. Региональные рынки промежуточных продавцов 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Экономико-правовой признак 

2. Субъектный признак 

3. Материально-вещественный признак 

4. Воспроизводственный признак 

 

Соответствие: 1-3, 2-1, 3-4, 4-2 

http://www.smartcat.ru/Referat/gtpelramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtpelramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/ptfejramck/
http://www.smartcat.ru/Referat/ptfejramck/


32 

 

Задание № 8 

 

Следующие факторы соотнесите по группам: 

 

Дистракторы:  

1. Барьеры экзогенного характера 

2. Барьеры эндогенного характера 

 

Дистракторы соответствия: 

1. Ограниченная емкость регионального рынка 

2. Затраты на продвижение продукции на рынок 

 

Соответствие: 1-1, 2-2 

 

Задание № 9 

 

Соотнесите участников финансирования образования с их функциями: 

 

Дистракторы: 

1. Президент РФ 

2. Федеральное собрание РФ 

3. Правительство РФ 

4. Министерство финансов 

Дистракторы соответсвия: 

1. подписывает закон «О федеральном бюджете» 

2. принимает федеральный бюджет 

3. дает указание на разработку проекта бюджета 

4. осуществляет прямое финансирование учреждений 

 

Соответствие: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 

 

Задание № 10 

 

Закончите фразу 

 

Вставьте пропущенное слово. Производственные отношения - 

совокупность экономических отношений, которые возникают между 

людьми независимо от их желания и воли в процессе производства, 

распределения, обмена и __________ материальных благ  

 

Ответ: 

http://www.smartcat.ru/Referat/fteeqramsu/


33 

потребления 

 

Задание № 11 

 

Неизбежность дефицита товаров и услуг в административно-командной 

экономике обусловлена: 

 

Ответ: 

1. Высокими темпами инфляции 

2. Безработицей 

3. Ценами, не учитывающими соотношение спроса и предложения 

4. Конкуренцией товаропроизводителей 

 

Задание № 12 

 

Внешние эффекты возникают, потому что: 

 

Ответ:  

1. Предприятия учитывают постоянные издержки, не входящие в предельные 

2. Качество товаров не удовлетворяет требованиям потребителей 

3. Рыночные цены не отражают издержки и выгоды третьих лиц 

4. Государство выплачивает субсидии производителям 

 

 

Задание № 13 

 

Тип экономики современной России:  

Ответ: 

1. доиндустриальный 

2. индустриальный 

3. постиндустриальный 

  

Задание № 14 

 

Уровень инфляции в стране в прошлом году составил 5,6%, а в текущем – 

8,7%. Уровень инфляции за два года составил: 

 

Ответ: 

1. 13,4 процентов 

2. 16 процентов 

3. 14,8 процентов 

4. 10 процентов 
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Задание № 15 

 

Если с более высоких доходов взимается больший процент, чем с низких, 

имеет место налог: 

 

Ответ: 

1. Регрессивный 

2. С твѐрдой ставкой 

3. Пропорциональный 

4. Прогрессивный 

 

Задание № 16 

 

В функции коммерческих банков в России не входит: 

 

Ответ: 

1. Ведение текущих счетов 

2. Аккумулирование депозитов 

3. Предоставление кредитов 

4. Погашение государственных ценных бумаг 

 

Задание № 17 

 

К внебюджетным социальным фондам не относится: 

 

Ответ: 

1. Государственный фонд борьбы с преступностью 

2. Обязательного медицинского страхования 

3. Государственный фонд занятости 

4. Пенсионный 

 

Задание № 18 

Общеэкономическая функция государства в рыночной экономике связана с 

необходимостью. Выберите несколько правильных ответов. 

 

Ответ: 

1. Антициклического регулирования 

2. Защиты национальных границ государства 

3. Планирования цен 

4. Производства общественных благ 
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Задание № 19 

 

Выберите основной способ подсчѐта ВВП в России: 

 

Ответ: 

1. По добавленной стоимости (производственный метод) 

2. По сумме накоплений 

3. По расходам (метод конечного использования) 

4. по величине кредитов 

 

Задание № 20 

 

Выберите конкурентные преимущества России на мировом рынке: 

 

Ответ: 

1. Высокий уровень производительности труда в отраслях 

промышленного производства 

2. Трудовые ресурсы с высоким образовательным уровнем 

3. Преобладание в большинстве отраслей конкурентоспособных по 

современным стандартам технологий 

4. Степень износа основных фондов 

 

Вариант 4 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 

№ вопроса Код компетенции № вопроса Код компетенции 

1 ПК-2 11 ПК-1 

2 ПК-2 12 ПК-1 

3 ПК-1 13 ПК-2 

4 ПК-2 14 ПК-1 

5 ПК-1 15 ПК-2 

6 ПК-1 16 ПК-2 

7 ПК-1 17 ПК-2 

8 ПК-2 18 ПК-1 

9 ПК-1 19 ПК-2 

10 ПК-2 20 ПК-1 

 

Ключ ответов 
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№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 2 11 4 

2 2 12 1 

3 4 13 2 

4 1 14 4 

5 2 15 2 

6 1 16 2 

7 5 17 1 

8 3 18 1 

9 3 19 3 

10 1 20 2 

 

Задание № 1 

Если исследуется национальная экономика как целостная система, то это 

анализ: 

Ответ: 

1. Микроэкономический 

2. Макроэкономический 

3. Позитивный 

4. Нормативный 

Задание № 2 

 

Какая из перечисленных экономических целей имеет точное количественное 

измерение: 

 

Ответ: 

1. Экономическая гарантия 

2. Полная занятость 

3. Экономическая свобода 

4. Справедливое распределение дохода 

 

Задание № 3 

Ресурсный потенциал национальной экономики – это: 

 

Ответ: 

1. Способность хозяйственной системы эффективно использовать ресурсы 

2. Национальное богатство и имущество страны 

3. Природные ресурсы страны 

4. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы страны 
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Задание № 4 

Межотраслевой баланс национальной экономики это: 

 

Ответ: 

1.метод «затраты выпуск» 

2. Система национального счетоводства в межотраслевой форме 

3. Межотраслевая модель единого национального рынка 

 

Задание № 5 

Система национального счетоводства это: 

 

Ответ: 

1. Развернутая балансовая макромодель национальной экономики 

2. Инструмент регулирования национальной экономики 

3. Функциональная подсистема национальной экономики 

 

Задание № 6 

Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все национальные 

экономические системы, это: 

Ответ: 

1. Редкость ресурсов 

2. Инвестиции 

3. Производство 

4. Потребление 

 

Задание № 7 

В какой отрасли экономики России государственный сектор занимает 

наибольший удельный вес: 

 

Ответ: 

1. В розничной торговле 

2. В гостиничном хозяйстве и общественном питании 

3. В сельском хозяйстве  

4. В добыче сырья 

5.В фундаментальных научно-исследовательских разработках 

 

 

Задание № 8 

Каким задачам соответствует применение административных методов 

государственного регулирования экономики: 

 

Ответ: 

1. Обеспечение высоких темпов развития национальной экономики 

2. Выполнение среднесрочных общехозяйственных государственных 

программ 
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3. Корректировка рыночного механизма там и в той мере, где 

экономическими методами регулирования корректировать его невозможно и 

неэффективно 

4. Сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной структуре 

экономики страны 

 

Задание № 9 

Государственное регулирование: 

 

Ответ: 

1. порождено исключительно интересами государственного чиновничества 

2. прежде всего служит экономическим целям национального финансового 

капитала 

3. призвано служить укреплению и адаптации существующей экономической 

системы к изменяющимся условиям путем решения задач, которые сам по 

себе рыночный механизм решить не может, либо решает недостаточно 

быстро и эффективно 

4. вызвано, в первую очередь, потребностями военно-промышленного 

комплекса 

 

Задание № 10 

Развернутая балансовая макромодель национальной экономики разработана: 

Ответ: 

1. В. Леонтьевым 

2. И. Канторовичем 

3. Н. Кондратьевым 

4. К. Марксом 

 

Задание № 11 

Проблемы того, «что, как и для кого производить» могут иметь отношение: 

 

Ответ: 

1. Только к тоталитарным системам или к обществам, где господствует 

централизованное планирование 

2. Только к рыночной экономике 

3. Только к отсталой экономике 

4. К любому обществу, безотносительно его социально-экономической и 

политической организации 

 

Задание № 12 

Экономическая модель не является: 

 

Ответ: 

1. Идеальным типом национальной экономики или политики, во имя которых 

мы должны работать 
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2. Инструментом для экономических прогнозов 

3. Комплексом экономических принципов 

4. Объяснением, как функционирует экономика или ее отдельные сектора 

 

 

Задание № 13 

При наличии ряда недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое 

преимущество: 

 

Ответ: 

1. В предоставлении личной свободы всем агентам рынка 

2. В эффективном распределении ресурсов 

3. В уравнительном распределении дохода 

4. В стабильном развитии национальной экономики 

 

Задание № 14 

Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься государство: 

 

Ответ: 

1. Распределение денежных доходов в обществе 

2. Оказывать помощь конкретному потребителю с ограниченными доходами, 

определяя способы их рационального использования 

3. Определять, что и сколько нужно произвести из наличных ресурсов 

4. Определять круг товаров и услуг, в которых нуждается общество, 

независимо от вкусов и предпочтений какой-то группы или всего населения 

 

Задание № 15 

Какая из характеристик не относится к рыночной экономике: 

 

Ответ: 

1. Конкуренция 

2. Централизованное планирование 

3. Частная собственность 

4. Свобода предпринимательского выбора 

 

Задание № 16 

Национальная экономика – это: 

 

Ответ: 

1. Объект и предмет хозяйственного управления 

2. Многоуровневая хозяйственная система 

3. Сбалансированная хозяйственная система 

 

 

Задание № 17 
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Процесс регулирования национальной экономики – это: 

 

Ответ: 

1. Механизм вмешательства в экономику 

2. Финансовая, бюджетная и налоговая политика государства 

3. Фискальная и кредитно-денежная политика государства 

4. Государственное предпринимательство 

5. Механизм трансфертов и государственных расходов 

 

Задание № 18 

Коэффициент использования ресурсного потенциала национальной 

экономики это: 

 

Ответ: 

1. Отношение реального ВВП к потенциальному 

2. Отношение реального ВНП к номинальному 

3. Отношение реального ВНП к потенциальному 

 

 

 

Задание № 19 

Каково содержание понятия «трудовой потенциал»? 

 

Ответ: 

1. Это занятые в национальной экономике работники 

2. Это люди, создающие и потребляющие материальные блага 

3. Это количество и качество труда, которым располагает общество 

 

 

Задание № 20 

Экономически активное население включает в себя: 

 

Ответ: 

1. Занятых производством товаров и услуг 

2. Занятое население и всех безработных, ищущих работу 

3. Занятых ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми 

4.студентов и школьников 

 

6. Практические задачи. 

 

Задача 1.  
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В таблице представлены данные о структуре макроэкономических 

показателей страны. На ее основе определите а) объѐм ВНП по потоку 

расходов: б) объѐм ВНП по потоку доходов: в) объѐм ВНП: г) объѐм НД. 
Счѐт Млрд. дол 

1. Нераспределенная прибыль корпораций 10 

2. Чистый экспорт 20 

3. Дивиденды 105 

4. Налоги на прибыль корпораций 150 

5. Государственные закупки товаров и услуг 1000 

6. Доход от индивидуальных вложений 340 

7. Процент 400 

8. Арендная плата 25 

9. Валовые частные внутренние инвестиции 610 

10. Заработная плата наемных работников 3000 

11. Косвенные налоги на бизнес 410 

12. Объѐм потребленного капитала 500 

13. Личные потребительские расходы 3300 

 

 

Задача 2.  

 

В таблице представлены данные о структуре макроэкономических 

показателей страны. На ее основе рассчитайте: а) показатель ВНП, б) 

личного располагаемого дохода, в) величину частных сбережений 
Счета млрд. дол 

Трансфертные платежи 4 

Валовые внутренние инвестиции 16 

Косвенные налоги на бизнес 7 

Личные подоходные налоги 2.5 

Чистый экспорт 1,5 

Нераспределенные прибыли корпораций 3 

Амортизация 8 

Личные потребительские расходы 78 

Налоги на прибыль корпораций 2 

Взносы на социальное страхование 0,5 

Государственные закупки товаров и услуг 8.5 

 

Задача 3.  

 

Развитые национальной экономики характерны следующие показатели: ВНП 

равен 6000 долл. потребительские расходы равны 4200 долл. 

государственные расходы равны 900 долл. а чистый экспорт равен 120 долл. 

На основе данных показателей рассчитайте: а) величину валовых и чистых 

инвестиций; б) объѐм импорта при условии, что экспорт равен 450 долл: в) 

ЧНП при условии, что амортизация равна 200 долл. 

 

Задача 4.  
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В таблице представлены данные о развитии национальной экономики за 

определенный промежуток времени. На ее основе необходимо рассчитать 

средний темп изменений номинального ВНП дефлятора, реального ВНП а 

также определить, как изменились значения данных показателей в последний 

период по сравнению с первым. 

 

 
Год Номинальный ВНП Дефлятор Реальный ВНП 

 ( млрд. долл) (в %) (млрд. долл) 

1-й 1800 50  

2-й 2400 70  

3-й 3500 100  

4-й 4200 105  

5-й 6000 120  

 

 

Задача 5.  

 

В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в 

течение трех лет. Определите: а) реальный объем ВНП в каждом году; б) на 

сколько процентов выросла производительность труда во втором году по 

сравнению с первым годом; на сколько процентов вследствие этого 

(количество труда на изменилось) увеличился реальный объем ВНП; в) на 

сколько процентов выросло количество труда в третьем году по сравнению 

со вторым годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился ВНП 

(производительность труда не изменилась). 

К каким факторам экономического роста относятся увеличение количество 

труда и рост его производительности? 
Год Количество труда 

(часы) 

Производительность труда 

(долл в год) 

Реальный объем ВНП 

(долл) 

1 1000 100 100000 

2 1000 105 105000 

3 1100 105 115500 

 

 

Задача 6.  
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Бюджетное учреждение предоставляет образовательную услугу - годичные 

курсы иностранных языков, в которых ведутся только индивидуальные 

занятия с учениками. В год проводится 100 часов занятий. Оплата труда 

преподавателей составляет 300 руб. в час. Плата за обучение составляет 40 

тыс. руб. в год. Постоянные издержки курсов составляют 2 млн руб. в год. 

Оцените, какое минимальное количество учеников должно учиться на 

курсах, чтобы их обучение не приносило убытков. 

 

Задача 7.  
 

Экономика двух стран описана следующими макроэкономическими 

показателями. Определите темп экономического роста в каждой стране 
Показатели: Страна А Страна В 

Реальный ВНП 2013 г 2600 млрд. долл 2400 млрд. долл 

Номинальный ВНП 2014г. 2800 млрд. долл 2250 млрд. долл 

Дефлятор ВНП 2014 г 1,3 0,9 

 

 

Задача 8.  
 

В стране производятся и потребляются 3 блага. В таблице представлены цена 

и количество каждого за 2015 и 2016 гг. Определите величину дефлятора 

ВВП: 
 2015 2016 

цена количество цена количество 

Товар А 40 120 50 50 

Товар Б 1000 25 900 35 

Товар С 200 50 300 70 

 

 

Задача 9.  

 

В условной экономической системе в 2012 году имелись следующие данные 

о составе населения: 

Численность рабочей силы – 350 млн. человек, безработные – 30 млн. 

человек, в том числе: 

– 15 млн. человек стали безработными в результате банкротства 

предприятий, 
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– 3 млн. человек обучаются новой профессии, 

– 3 млн. человек уволены в результате сокращения производства, 

– 5 млн. человек уволены в результате переориентации предприятия на новые 

виды деятельности, 

– 4 млн. человек не работают, т.к. имеют маленьких детей и престарелых 

родителей, 

Рассчитайте естественный и фактический уровень безработицы. 

Используя закон Оукена, определите потери фактического объѐма 

национального валового продукта, если известно, что номинальный валовой 

национальный продукт за анализируемый период составил 4 млрд. долл. 

 

Задача 10.  

 

В 2015 году в национальной экономике имелись следующие показатели 

безработицы: фрикционная – 3%; структурная –3%; циклическая –10%. При 

этом объем номинального ВНП составил 27600 ДЕ при коэффициенте 

Оукена, равном 2,5%. Определите, каков был бы объем ВНП, если бы 

безработица не превысила своего естественного уровня, а также рассчитайте 

потери ВНП при заданных уровнях безработицы. 
 


