
Задание для сдачи экзамена по дисциплине «Национальная экономика» 

 

Каждому студенту необходимо выполнить к экзамену один из вариантов 

тестов (согласно последней цифре в номере студенческого билета) и решить задачу, 

а  также написать реферат по самостоятельно выбранной теме (тематика рефератов 

представлена ниже). 

Требования к оформлению реферата: 

 в обязательном порядке составляется план работы, все вопросы его 

обозначаются цифрами (как в оформлении пособия); 

 реферат состоит из трех частей: введения, основной части,заключения; 

 библиографический список составляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научной литературы; 

 объем выполненной работы не должен превышать 15 страниц; 

 реферат должен быть представлен в печатном виде на листахформата А4 

(210х297 мм), на одной стороне листа белой бумаги; 

 каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого  

поля 30 мм,правого–10 мм, верхнего и нижнего–по 20 мм; 

 шрифт TimesNewRoman,размер (кегль)-14,обычный, выравнивание 

поширине страницыбезпримененияавтоматического переноса слов;красная 

(первая)строка(отступ) - 1,25мм; межстрочный интервал – 1,5. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ставятся цель и 

задачи работы. В основной части раскрывается содержание выбранной для анализа 

проблемы. В заключении подводятся итоги работы, формулируются краткие 

выводы. 

 



Вариант 1 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 

1. Экономическое чудо – это… 

 а. тип бурного экономического роста; 

 б. тип экстенсивного эк. роста; 

 в. тип интенсивного эк. роста; 

2. Сколько выделяют групп экономических моделей? 

 а. 4; 

 б. 3; 

 в. 5; 

3. Основные модели смешанной экономики: 

 а. либеральная, социально-ориентированная, социально-демократическая; 

 б. демократическая, социальная, экспортно-ориентированная; 

 в. Шведская,  Японская, Американская; 

4. Какой стране присущ экономический рост называемый экономическим чудом? 

 а. Швеция; 

 б. Япония; 

 в. Китай; 

5. В национальной экономике можно выделить функции… 

 а. высший, средний, низший; 

 б. интеграция, обеспечивающая, производственная; 

 в. социальная, военная, транспортная; 

6. Страновые модели развития экономики: 

 а. Японская, Шведская, Американская; 

 б. Шведская, Американская, Швейцарская; 

 в. Китайская, Шведская, Американская; 

7. Страна считается «закрытой», когда ее внешнеторговый оборот достигает: 

 а. 50% от  ВВП; 

 б. менее 50% от ВВП; 

 в. более 50% от ВВП; 

8. Какие факторы влияют на свободный валютный курс? 

 а. изменений во вкусах потребителей; 

 б. относительной изменение в доходах; 

 в. оба варианта верны; 

9. Для каких стран свойственны фиксированные валютные курсы? 

 а. для стран с централизованной системой; 

 б. для стран с жесткой централизованной системой; 

 в. для стран с переходной экономикой; 

 г. оба варианта верны; 

10. Системно управляемые валютные курсы возникают на основе: 

 а. Бретон-Вудской системы; 

 б. Ямайской системы; 

 в. Парижско-Генузской системы. 

 

Задача. 

По данным таблицы необходимо определить следующие показатели: ВНП 

по доходам и расходам, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РД. 



Показатели Стоимость, млн. 

руб 

Индивидуальные налоги 51 

Чистые частные внутренние инвестиции 64 

Трансфертные платежи  18 

Экспорт 42 

Прибыль корпораций 50 

Импорт 53 

Заработная плата 467 

Взносы на социальное страхование 34 

Стоимость потреблённого капитала 48 

Арендная плата 65 

Доходы от собственности 37 

Процент по государственным ценным бумагам 84 

Косвенные налоги 31 

Дивиденды 85 

Процентные платежи 87 

Доходы, полученные за рубежом 68 

 

Вариант 2 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 
1. Какой из предложенных ниже групп  страновых моделей не существует? 

 а. либеральные; 

 б. социально-ориентированной экономики; 

 в. социально – демократическая; 

 г. демократическо – рыночная; 

2. Какое из планирований национальной экономики регулирует отношения субъектов 

рынка, строится на добровольной и взаимовыгодной основе? 

 а. предпринимательское; 

 б. индикативное; 

 в. договорное; 

 г. директивное; 

3. Страна считается «открытой» когда ее внешнеэкономический оборот достигает: 

 а. 50% от ВВП; 

 б. 40% от ВВп; 

 в. 30% от ВВР; 

4. К какой из страновых моделей развития экономики относится Россия? 

 а. американская; 

 б. шведская; 

 в. японская; 

 г. ни к одной из нижеперечисленных; 
5. Как называется ограничение территории города, морские или авиационные порты, которые 

действуют особые льготные  условия для национальных и иностранных предпринимателей? 

 а. временно – открытые зоны; 

 б. свободные экономические зоны; 

 в. оффшорные зоны; 

 г. зоны свободной торговли; 

6. Какой стране присущ экономический рост называемый экономическим чудом? 

 а. США; 



 б. Япония;  

 в. Китай; 

 г. Россия; 

7. На какие группы делятся прогнозы социально – экономического развития по времени? 

 а. долгосрочные; 

 б. краткосрочные; 

 в. среднесрочные; 

 г. все варианты верны; 

8. Структуры инвестиций бывают: 

 а. воспроизводственная; 

 б. отраслевая; 

 в. оба варианта верны; 
9. Венчурные предприятия – это… 

 а. рисковые предприятия; 

 б. стабильные, устойчивые предприятия; 

 в. нет правильного варианта; 

10. Автаркия – это … 

 а. полная открытость экономики; 

 б. полная закрытость экономики; 

 в. нет правильного ответа; 

Задача. 

Экономика страны характеризуется макроэкономическими показателями, 

приведёнными в таблице. Определите ВНП по доходам и расходам, ВВП, ЧНП, НД, 

ЛД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 
1. Какой макроэкономический показатель не используется при оценке национальных 

экономических систем? 

а. величина ВВП на душу населения; 

б. уровень производительности труда; 

Показатели Стоимость, млрд. руб 

Потребительские расходы 843 

Чистые инвестиции 47 

Стоимость потреблённого капитала 82 

Государственные закупки товаров и услуг 147 

Экспорт 47 

Импорт 58 

Доходы граждан страны за рубежом 12 

Доходы иностранцев в данной стране 56 

Заработная плата 321 

Арендная плата 28 

Процентные платежи частных фирм 60 

Доходы собственников  70 

Прибыль корпораций 160 

Дивиденды 57 

Косвенные налоги на бизнес 65 

Взносы на социальное страхование 32 

Трансфертные платежи  81 



в. величина ЛД на душу населения; 

г. индекс роста потребительских цен; 

2. Какой признак из перечисленных относится к либеральной модели национальной экономики? 

 а. смешанная экономика с большой долей государственной собственности; 

б. абсолютное преобладание частной собственности; гос. регулирование  ограничивается 

проведением макроэкономической политики; 

в. гос. политика охватывает инвестиционную и структурную сферы; 

г. регулирование трудовых отношений на национальном уровне; 

3. Какая черта является отличительной для страновой модели России? 

 а. значительная роль государства в экономике; 

 б. доля гос. бюджета в ВВП превышает 50%; 

 в. в структуре гос. сектора преобладают объекты социального назначения; 

4. К функциям производственной инфраструктуры не относится: 

 а. обеспечение движения трудовых ресурсов; 

 б. обеспечение движения производственной информации; 

 в. обеспечение движения материальных средств; 

 г. обеспечение движения услуг; 

5. К функциям социальной инфраструктуры не относится: 

 а. охрана здоровья населения; 

 б. оказание потребительских услуг; 

 в. движение производственных финансов; 

 г. выполнение распределения и обмена материальных благ; 

6. Какой плановый документ не составляется посредствам директивного планирования? 

 а. федеральный бюджет; 

 б. план фирмы; 

 в. план поставок продукции для гос. нужд; 

 г. программа финансирования из гос. бюджета; 

7. Расположите  этапы прогнозирования в порядке их выполнения: 

 а. доведение сценарных условий до субъектов РФ; 

 б. предоставление субъектами РФ заявок в министерство финансов на выделение 

бюджетных средств; 

 в. разработка сценарных условий развития экономики; 

 г. предоставление федеральными органами и субъектами РФ предварительных прогнозов 

по отраслям; 

8. Сколько уровней организации национальной экономики выделяется:  

 а. 2; 

 б. 3; 

 в. 4; 

 г. 5; 

9. Ограниченные территории, в которых действуют особые льготные условия для национальных и 

иностранных предпринимателей: 

 а. экономика союзных стран; 

 б. автаркии; 

 в. свободные экономические зоны; 

10. На инвестиционный спрос не воздействует: 

 а. спрос на массовое обновление производственного аппарата; 

 б. снижение объемов замены средств труда приводит к снижению коэффициентов 

обновления основных фондов промышленности; 

 в. перераспределение трудовых ресурсов; 

Задача  

По сведениям консолидированных счетов СНС России, приведённых в таблице, 

требуется определить ВВП тремя методами. 

Показатели Стоимость, млрд. руб 

Выпуск в основных ценах 45412,7 

Промежуточное потребление 224512,9 



Налога на продукты и импорт 2156 

Субсидии на продукты и импорт 4243,3 

Оплата труда наёмных работников 7124,4 

Налоги на производство и импорт 1498,9 

Субсидии на производство и импорт 4178,3 

Валовая прибыль экономики 12655,5 

Расходы на конечное потребление 7454,6 

Валовое сбережение 11554 

 

Вариант 4 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 
1. Чертами какой экономической системы является централизованное, директивное 

планирование экономики? 

а. традиционной; 

б. планово-распределительной; 

в. рыночной; 

2. К какому типу воспроизводства можно отнести производство, увеличивающее объем 

выпуска за счет улучшения качества и улучшения технологии? 

а. экстенсивное воспроизводство; 

б. интенсивное воспроизводство; 

в. смешанное воспроизводство; 

3. Совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для 

функционирования отраслей материального производства и обеспечения условий 

жизнедеятельности это… 

 а. реструктуризация; 

б. приватизация; 

в. инфраструктура; 

4. Отношение притока (импорта) или оттока (экспорта) капитала к ВВП – показатель… 

 а. открытости экономики; 

 б. инвестиционной привлекательности; 

 в. финансовой ликвидности; 

5. Способность экономической системы поддерживать нормальные условия 

жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами, независимость НЭ, 

стабильность и устойчивость – это… 

 а. рентабельность; 

 б. экономическая безопасность; 

 в. интеграция; 

6. Ограниченные территории в которых действуют особые льготные условия для 

национальных и иностранных предпринимателей – это… 

 а. овторкии; 

 б. свободные экономические зоны; 

 в. союзы стран; 

7. Для социально – демократической модели свойственно: 

 а. невысокая доля ВВП; 

 б. значительная роль государственного сектора в структуре, которого преобладают 

объекты социального назначения; 

 в. в системе социального обеспечения ведущая роль принадлежит государству; 

8. Политика обособления национальной экономики от экономик других стран – это… 

 а. фритредерство; 

 б. монетаризм; 



 в. овторкия; 

9. Экономическая система в России соответствует 

 а. смешанной системе; 

 б. традиционной системе; 

 в. административной системе; 

10. Предприятия, деятельность которых связанна с разработкой научных идей и 

технологии – это… 

 а. холдинг; 

 б. венчурные предприятия; 

 в. синдикат. 

Задача  

Предположим, что в стране производятся только три вида товара – ананасы, джинсы 

и компакт-диски. Данные занесены в таблицу. 

Товары  Цена в 2011 г., тыс. 

руб. 

Количество в 

2011 г., штук 

Ананасы 5 11 

Джинсы 30 3 

Компакт-

диски 

4 14 

Товары Цена в 2012 г., тыс. 

руб. 

Кол-во в 2012 

г., тыс. руб. 

Ананасы 6 30 

Джинсы 14 16 

Компакт-

диски 

9 9 

Если 2011 г. – базовый, определите: 

1. номинальный и реальный ВНП 2011 г.; 

2. номинальный и реальный ВНП 2012 г. 

 

Вариант 5 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 

1.Когда появилась национальная экономика? 

 а. 16в; 

 б. 20в; 

 в. 19в; 

 г. 17в; 

2. Сколько уровней организации выделяют в национальной экономике? 

 а. 3; 

 б. 2; 

 В. 5; 

3. Какая из функций инфраструктуры лишняя? 

 а. интеграционная; 

 б. аккумулирующая; 

 в. обеспечивающая; 

4. Директивное планирование – это… 

 а. планирование осуществляемое посредствам планирования адресных 

заданий и необходимых для выполнения ресурсов среди исполнителей; 



 б. регулирование отношений субъектов рынков, строится на добровольной и 

взаимовыгодной основе м/д предприятиями и объединениями; 

 в. независимое от гос-ва, является функцией предприятия и фирмы; 

5. По оценкам экспертов страна считается «открытой», когда ее внешнеторговый 

оборот достигает:  

 а. 30% от ВВП; 

 б. 10% от ВВП; 

 в. 50% от ВВП; 

 г. 80% от ВВП; 

6. Переход России к «открытой» экономике произошел в:  

 а. в начале 90х; 

 б. в конце 90х; 

 в. в середине 90х; 

7. ВВП выражает объем: 

 а. совокупного внутреннего предложения; 

 б. совокупного внутреннего спроса; 

 в. совокупного валового дохода; 

8. Функция обеспечения движения трудовых ресурсов относится к инфраструктуре: 

 а. социальной; 

 б. производственной; 

 в. сферы услуг; 

9. К функциям производственной инфраструктуры не относится: 

 а. обеспечение движения материальных средств; 

 б. обеспечение движения услуг; 

 в. обеспечение движения трудовых ресурсов; 

10. Сколько этапов прослеживается  развитии научных парков? 

 а. 2; 

 б. 5; 

 в. 3; 

 

Задача 

Фермер вырастил пшеницу и продал зерно за 20 тыс. руб., где оно было 

переработано в муку и продано на хлебозавод за 18 тыс. руб. Хлебозавод получает 

за продажу хлеба 25 тыс. руб. Необходимо определить ВНП. 

 

Вариант 6 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 
 

1. Система кредитования и страхования - это 

 а. отрасль обеспечения обращения товара, их движения из сферы 

производства в сферу потребления; 

 б. система учреждений осуществляющих мобилизацию свободных денежных 

средств страхования; 

 в. оба варианта верны; 

2. Основу рыночной системы составляют: 

 а. право частной собственности, частная хоз. инициатива, рыночная 

организация распределения ограниченных ресурсов общества: 



 б. только право частной собственности; 

 в. оба варианта верны; 

3. Что из перечисленного не относится к одной из групп страховых моделей: 

 а. либеральная модель; 

 б. социально – демократическая модель; 

 в. социалистическая модель; 

4. Под «открытой» экономикой понимают… 

 а. экономику направленную в своем развитии на  мировые тенденции; 

 б.создание, накопление и сохранение запасов, материальных ценностей; 

 в. оба варианта верны; 

5. Какой стране присущ экономический рост называемый экономическим чудом? 

 а. Швеция; 

 б. Япония; 

 в. Китай; 

6. Сколько выделяют групп страховых моделей? 

 а. 4; 

 б. 3; 

 в. 5; 

7. Система управления плавающие валютные курсы возникла на основе: 

 а. Бретон-Вудской системы; 

 б. Ямайской системы; 

 в. Парижско-Генузской; 

8. Страна считается открытой когда ее внешнеторговый оборот достигает: 

 а. 50% от ВВП; 

 б. 40% от ВВП; 

 в. 30% от ВВП; 

9. К какой стране из страховых моделей развития экономики относится Россия? 

 а. американская; 

 б. шведская; 

 в. японская; 

 г. ни к какой из перечисленных; 

10. В экономические ресурсы воспроизводства входит: 

 а. материальные и материало-технические; 

 б. трудовые и инфраструктура; 

 в. верны оба варианта; 

Задача. 

Экономика страны характеризуется макроэкономическими показателями, 

приведёнными в таблице. Определите ВНП по доходам и расходам, ВВП, ЧНП, НД, 

ЛД. 

Показатели Стоимость, млрд. руб 

Потребительские расходы 532 

Чистые инвестиции 85 

Стоимость потреблённого капитала 73 

Государственные закупки товаров и услуг 124 

Экспорт 26 

Импорт 43 

Доходы граждан страны за рубежом 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 7 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 

1. Какие из нижеперечисленных макроэкономических показателей используют для 

оценки страновой модели экономики? 

 а. объем, структура и динамика воспроизводства ВВП; 

 б. индекс роста потребительских цен; 

 в. оба варианта верны; 

2. Автаркия – это … 

 а. полная открытость экономики; 

 б. полная закрытость экономики; 

 в. нет правильного варианта; 

3. Чем определяется эффективность экономической модели? 

 а. ростом показателей экономического потенциала; 

 б. ее способностью преодолевать внутренние и внешние препятствия; 

 в. нет правильного варианта; 

4. Что из нижеперечисленного  не относится к одной из групп страновых моделей? 

 а. либеральная модель; 

 б. социально – демократическая модель; 

 в. социалистическая модель; 

5. Чем отличаются типы рыночных моделей? 

 а. структурой собственности; 

 б. социальной политикой; 

 в. оба варианта верны; 

6. Какие уровни организации можно выделить в национальной экономике? 

 а. низкий, средний, высокий, высший; 

 б. низкий, средний, высший; 

 в. нет правильного варианта; 

7. Основу рыночной системы составляют: 

 а. право частной собственности, частная хозяйственная инициатива, рыночная 

организация распределения ограниченных ресурсов общества; 

 б. только право частной собственности; 

 в. нет правильного варианта; 

8. Что не относится к функциям социальной инфраструктуры? 

 а. оказание потребительских услуг; 

 б. разделение труда; 

Доходы иностранцев в данной стране 23 

Заработная плата 365 

Арендная плата 28 

Процентные платежи частных фирм 51 

Доходы собственников  84 

Прибыль корпораций 157 

Дивиденды 63 

Косвенные налоги на бизнес 47 

Взносы на социальное страхование 35 

Трансфертные платежи  52 



 в. охрана здоровья населения; 

9. Какая из характеристик относится к индикативному планированию? 

 а. регулирует отношения субъектов рынка, строится на добровольной и 

взаимовыгодной основе м/д предприятиями, объединениями; 

 б. это способ вовлечения независимых субъектов рынка в разработку и 

реализацию государственных программ развития; 

в. оно не зависит от гос-ва, является функцией предприятий и фирм; 

 

10. В экономические ресурсы воспроизводства входят: 

 а. материальные и материально – технические; 

 б. трудовые и инфраструктурные; 

 в. верны оба варианта; 

Задача. 

Экономика страны характеризуется макроэкономическими показателями, 

приведёнными в таблице. Определите ВНП по доходам и расходам, ВВП, ЧНП, НД, 

ЛД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 8 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 
1. Какой из данных критериев не относится к оценке содержания модели экономического 

развития: 

 а. соотношение форм собственности; 

 б. границы и методы воздействия гос-ва на экономику; 

 в. уровень инфляции; 

2. В чем состоит основное отличие частно-корпоративной  модели экономики от  социально-

демократической? 

 а. преобладание частной собственности над государственной; 

 б. участие в международных отношениях; 

 в. курсом национальной валюты; 

Показатели Стоимость, млрд. руб 

Потребительские расходы 843 

Чистые инвестиции 47 

Стоимость потреблённого капитала 82 

Государственные закупки товаров и услуг 200 

Экспорт 39 

Импорт 32 

Доходы граждан страны за рубежом 34 

Доходы иностранцев в данной стране 65 

Заработная плата 499 

Арендная плата 30 

Процентные платежи частных фирм 60 

Доходы собственников  80 

Прибыль корпораций 160 

Дивиденды 57 

Косвенные налоги на бизнес 45 

Взносы на социальное страхование 32 

Трансфертные платежи  81 



 г. уровнем безработицы; 

3. Функция обеспечения движения трудовых ресурсов относится к инфраструктуре: 

 а. социальной; 

 б. сфере услуг; 

 в. научно – техническая; 

 г. производственная; 

4. Критерии оценки «открытости» экономики на макроуровне является: 

 а. свободный выход предприятий всех форм собственности на высшие рынки товаров и 

услуг, капиталов; 

 б. устойчивая внешнеэкономическая специализация; 

 в. свобода выбора экономическими субъектами отечественных и иностранных партнеров 

внешних или внутренних рынков при осуществлении коммерческих операций; 

5. Реализация достижений НТП становится экономически неоправданной, если: 

 а. предназначением НТП не является удешевление единицы производимой продукции; 

 б. сокращаются затраты на производство; 

 в. повышается техническая вооруженность производства; 

6. Научно – технический потенциал страны – это… 

 а. количество и качество научных разработок; 

 б. наличие научных институтов; 

 в. совокупность экономических ресурсов, воспроизводство используемых для 

совершенствования научных знаний и их реализации в общественном производстве; 

7. Способность экономической системы поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 

населения, устойчивое обеспечение ресурсами, независимость НЭ, стабильность и устойчивость – 

это… 

 а. рентабельность; 

 б. экономическая безопасность; 

 в. интеграция; 

8. . Ограниченные территории, в которых действуют особые льготные условия для национальных 

и иностранных предпринимателей: 

 а. автаркии; 

 б. союзы стран; 

 в. свободные экономические зоны; 

9. К видам инвестиционных инфраструктур не относится: 

 а. отраслевая; 

 б. региональная; 

 в. социальная; 

 г. технологическая; 

10. В развитии научных парков сколько прослеживается этапов: 

 а. 4; 

 б. 5; 

 в. 2; 

 г. 3; 

Задача. 

По данным таблицы необходимо определить следующие показатели: ВНП 

по доходам и расходам, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РД. 

 

Показатели Стоимость, млн. 

руб 

Индивидуальные налоги 51 

Чистые частные внутренние инвестиции 64 

Трансфертные платежи  15 

Экспорт 42 

Прибыль корпораций 50 

Импорт 53 



Заработная плата 512 

Взносы на социальное страхование 31 

Стоимость потреблённого капитала 48 

Арендная плата 65 

Доходы от собственности 21 

Процент по государственным ценным бумагам 84 

Косвенные налоги 51 

Дивиденды 81 

Процентные платежи 87 

Доходы, полученные за рубежом 75 

 

 

Вариант 9 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 
1. Структурная модель экономики это… 

а. совокупность элементов, формирующих целостность национального хозяйства и 

механизм обеспечивающих тесную связь и взаимодействие этих элементов; 

б. совокупность всех моделей экономики; 

в. способ вовлечения независимых субъектов рынка в разработку и реализацию 

государственных программ развития; 

2. Основные модели национальной экономики 

 а. либеральное; 

 б. модель социально ориентированной экономики; 

 в. социально – демократическая модель; 

 г. верны все варианты; 

3. Для либеральной модели характерно… 

 а. достаточно большую часть составляет  гос. собственность; 

 б. преобладание частной собственности; 

 в. функционирует институт производственной демократии; 

4. Для социально – демократической модели характерно: 

 а. значительная роль государственного сектора в структуре которого преобладают объекты 

социального назначения; 

 б. в системе социального обеспечения ведущая роль принадлежит государству; 

 в. невысокая доля ВВП; 

5. Производственная инфраструктура: 
 а. совокупность коммуникаций различных видов для передачи информации включая в себя сети и 

линии сети; 

 б. совокупность материально-экономических систем обеспечивающих движение ресурсов и товаров 

в ходе промышленного и с/х производства; 

 в. совокупность энергетических сетей обеспечивающих подачу электроэнергии потребителей; 

6. Социальная инфраструктура: 

 а. совокупность материально-экономических систем обеспечивающих движение ресурсов и 

товаров в ходе промышленного и с/х производства; 

 б. совокупность банков и других кредитно-денежных учреждений которые осуществляют 

мобилизацию денежных средств и предоставление ссуды; 

 в. Комплекс отраслей народного хозяйства предназначенных для обеспечения требуемого 

качества и уровня жизни населения; 
7. Способность экономической системы поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, 

устойчивое обеспечение ресурсами, независимость НЭ, стабильности и устойчивости это: 

 а. рентабельность; 

 б. экономическая безопасность; 

 в. интеграция; 



8. Ограниченные территории, в которых действуют особые льготные условия для национальных и 

иностранных предпринимателей: 

 а. экономика союзных стран; 

 б. автаркии; 

 в. свободные экономические зоны; 

9. Критерии оценки «открытости» экономики на макроуровне является: 

 а. свободный выход предприятий всех форм собственности на высшие рынки товаров и 

услуг, капиталов; 

 б. устойчивая внешнеэкономическая специализация; 

 в. свобода выбора экономическими субъектами отечественных и иностранных партнеров 

внешних или внутренних рынков при осуществлении коммерческих операций; 

10. Функция обеспечения движения трудовых ресурсов относится к инфраструктуре: 

 а. социальной; 

 б. сферы услуг; 

 в. производственной; 

Задача 

По сведениям консолидированных счетов СНС России, приведённых в таблице, 

требуется определить ВВП тремя методами. 
Показатели Стоимость, млрд. руб 

Выпуск в основных ценах 43912,7 

Промежуточное потребление 203512,9 

Налога на продукты и импорт 2856 

Субсидии на продукты и импорт 4457,3 

Оплата труда наёмных работников 7367,4 

Налоги на производство и импорт 1576,9 

Субсидии на производство и импорт 4638,3 

Валовая прибыль экономики 12845,5 

Расходы на конечное потребление 8654,6 

Валовое сбережение 13554 

 

Вариант 0 

Тест 

по дисциплине «Национальная экономика» 
1. Что представляют собой инкубаторы? 

 а. инновационные центры, в рамках которых университеты дают приют вновь созданным 

компаниям, предоставляются за умеренную плату доступ к помещению, лаборанту; 

 б. формы взаимодействия науки с промышленностью; 

в. схематическое описание какого либо явления или процесса в обществе; 

 г. нет правильных ответов; 

2. В каком веке появилась национальная экономика? 

 а. в 19; 

 б. в последней четверти 20-го; 

 в. в конце 17; 

 г. нет правильных ответов; 

3. Какая модель присуща Скандинавским странам? 

 а. модель социального ориентирования; 

 б. либеральная; 

 в. соц. – демократическая модель; 

 г. нет правильных ответов; 

4. Как с латинского переводится «инфраструктура»? 

 а. строение, расположение; 

 б. объединение; 

 в. система; 

 г. нет правильных ответов; 



5. Коэффициент эластичности экспорта свидетельствует о том… 

 а. на сколько увеличен экспорт при увеличении ВНП; 

 б. на сколько уменьшен экспорт при увеличении ВВП гос-ва; 

 в. на сколько увеличен экспорт при увеличении ВВП гос-ва; 

 г. нет правильных ответов; 

6. Какой из данных критериев не относится к оценке содержания модели экономического 

развития? 

 а. уровень инфляции; 

 б. соотношение форм собственности; 

 в. границы и методы воздействия гос-ва на экономику; 

 г. нет правильных ответов; 

7. Страна считается открытой, когда ее внешний торговый оборот достигает.. 

  а. 100% от ВВП; 

 б. 50% от ВВП; 

 в. 35% от ВВп; 

 г. нет правильных ответов; 

8. Какая из функций инфраструктуры лишняя? 

 а. обеспечивающая; 

 б. анкамулирующая; 

 в. нет правильных ответов;  

9. Переход России к открытой экономике произошел в… 

 а. в начале 90х ; 

 б. в середине 90х; 

 в. в конце 80х; 

 г. нет правильных ответов; 

10. Сколько этапов прослеживается в развитии научных парков? 

 а. 3; 

 б. 2; 

 в. 6; 

 г. нет правильных ответов;  

Задача. 

По данным таблицы необходимо определить следующие показатели: ВНП 

по доходам и расходам, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РД. 
Показатели Стоимость, млн. руб 

Индивидуальные налоги 35 

Чистые частные внутренние инвестиции 83 

Трансфертные платежи  12 

Экспорт 28 

Прибыль корпораций 41 

Импорт 42 

Заработная плата 490 

Взносы на социальное страхование 21 

Стоимость потреблённого капитала 31 

Арендная плата 18 

Доходы от собственности 87 

Процент по государственным ценным бумагам 24 

Косвенные налоги 13 

Дивиденды 15 

Процентные платежи 35 

Доходы, полученные за рубежом 27 

 

 

 

 



Тематика рефератов 

 

1. Абсолютные и относительные преимущества в международной торговле: классические 

принципы и современные реалии. 

2. Глобальный аспект экологической проблемы, его основные составляющие и подходы к 

решению. 

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

4. Содержание и практика концепции экономической рациональности. 

5. Влияние групп с особыми интересами на экономическое развитие России. 

6. Религия и хозяйственная этика (западное христианство, православие, протестантизм). 

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

8. Отраслевая структура экономики и  экономический рост. 

9. Государственная власть как инструмент перераспределения ресурсов. 

10. Эффективность предоставления государственных услуг в России и за рубежом. 

11. Возможности экономического анализа политических процессов. 

12. Транспортная система России в контексте тенденций мирового развития. 

13. Обеспечение продовольственной безопасности в России: тенденции и перспективы. 

14. Роль и значение рекреационного комплекса в национальной экономике. 

15. Исследование сущности и  особенностей ресурсосберегающей стратегии экономического 

роста. 

16. Социальное нормирование в системе мер разработки и реализации активной социальной 

политики государства. 

17. Политика доходов как инструмент регулирования рынка труда. 

18. Совершенствование практики индексации доходов и сбережений населения в национальной 

хозяйственной системе рыночного типа. 

19. Развитие территориальных пропорций национальной экономики как инструмент реализации  

региональной политики на примере развитых рыночных государств. 

20. Налоги в системе межбюджетных отношений центра и регионов. 

21. Межотраслевой баланс в прогнозировании национальной экономики. 

22. Научно – технический прогресс и его отражение в моделях прогнозирования национальной 

экономики. 

23. Типы свободных экономических зон и их использование в экономике России. 

24. Тенденции и перспективы развития отношений России с международными экономическими 

организациями. 


