Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра экономики

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Примерные варианты тестов
ТЕСТ 1 ( правильные ответы выделены жирным шрифтом)
1. Косвенные налоги:
-акцизы
-налог на прибыль
-НДС
-таможенные пошлины
-налог на недвижимость
-подоходный налог
2. Социальные группы людей, более всего нуждающиеся в государственной
поддержке в условиях быстрой инфляции:
-лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен
-участники «теневой» экономики
-лица с фиксированными номинальными доходами
-предприниматели, производящие потребительские товары
3. Кейнсианская антиинфляционная политика включает …
-увеличение государственных расходов
-сокращение дефицита госбюджета
-повышение учетной ставки
-сокращение налоговых ставок
4. Среди инструментов денежно-кредитной политики государства нет …
-операций на открытом рынке
-рефинансирования банков
-изменений в налоговой базе
-депозитных операций
5. Принцип распределения налогового бремени используется при анализе
налогообложения …
-субъектов хозяйственной деятельности (физических и юридических лиц)
-российских и иностранных юридических лиц
-отдельных экономических районов в пределах одного государства
-транснациональных корпораций, действующих на территории РФ
6. Решение проблемы внешних эффектов по Р. Коузу предполагает …
-введение государством налога на производителей экстерналий
-уплату нарушителем единовременного штрафа
-решение вопроса между производителем экстерналий и пострадавшими без -
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привлечения государства
-решение вопроса между производителем экстерналий и пострадавшими в суде
7. Впервые основные принципы налогообложения были сформулированы …
-А.Смитом
-Д.Рикардо
-К.Марксом
-Дж.Кейнсом
8. Приоритеты отдельных видов экономической политики в условиях плавающего
обменного курса
-фискальная политика, которая имеет сравнительное преимущество в регулировании как внутреннего, так и внешнего баланса страны
-денежная политика, которая имеет сравнительное преимущество в регулировании
внешнего баланса
-поддержание устойчивости курса национальной валюты и конкурентоспособности
национальной экономики
-денежная политика, имеющая сравнительное преимущество в регулировании внутреннего
равновесия, а фискальная – в поддержании внешнего баланса
9. Если Центральный банк повышает учетную ставку, то это может привести к …
-снижению общей величины резервов коммерческих банков
-стимулированию величины вкладов населения на депозитные счета в отделения
Центрального банка страны
-снижению объема ссуд, предоставляемых Центральным банком коммерческим
банкам
-увеличению общей суммы резервов коммерческих банков
10. Сумма объема потребления и объема сбережения за текущий период времени
равна …
-объему дохода
-величине инвестиций и затрат на потребительские товары
-объему всех выкупленных ценных бумаг и сбережений населения
-сумме средств, вложенных в производство и израсходованных в нематериальной сфере
11. Изменение цен в макроэкономической неоклассической модели является …
политики.
-результатом монетарной
-результатом фискальной
-только сочетанием монетарной и фискальной
-результатом как фискальной, так и монетарной
12. Выходные показатели индикативного плана включают в свой состав …
-развитие культурных связей с зарубежными государствами
-важнейшие ориентиры социально-экономического развития страны
-рычаги воздействия государственных органов на социально-экономическое развитие
-необходимые объемы производственных и финансовых ресурсов
-развитие связей внутри государства
13. Акцизами облагаются товары массового потребления по … ставкам.
-прогрессивным
-пропорциональным
-твердым
-регрессионным
14. Причина появления институтов в рыночном хозяйстве – … издержки.
-низкие трансакционные
-высокие трансакционные
-низкие производственные
-высокие трансформационные
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15. Меры государственного регулирования, которые могут способствовать
снижению темпов инфляции в условиях, когда использованы все производственные
ресурсы, но высокая инфляция сохраняется:
-покупка государственных облигаций на открытом рынке и увеличение налоговых ставок
-продажа государственных облигаций на открытом рынке и снижение налоговых ставок
-продажа государственных облигаций на открытом рынке и сокращение
государственных расходов
-покупка государственных облигаций на открытом рынке и увеличение государственных
расходов
16. Основная функция антимонопольных органов
-регулирование продовольственных цен
-снижение издержек производства
-контроль за использованием экономических ресурсов
-развитие конкурентных отношений
17. Главная целевая установка социально-экономического развития страны:
-повышение уровня благосостояния правящего класса
-рост благосостояния народа
-повышение уровня денежных доходов населения
-борьба с инфляцией монетаристскими методами
18. Предельная склонность к потреблению – это …
-отношение прироста потребления к приросту сбережений
-соотношение между приростом объема дохода и величиной потребленных ресурсов
-доля прироста объема потребления в единице прироста дохода
-соотношение между объемом сбережения и объемом потребления за данный период
времени
19. Теория прав собственности рассматривает проблемы …
-размывания прав собственности
-внешних эффектов
-спецификации прав собственности
-многообразия форм собственности в современной экономике
-возникновения прав собственности
20. Когда производимые государством общественные блага финансируются за счет
налогов, эффективность их производства достигает максимума при …
-единой ставке налога
-дифференцированной ставке налога
-ограничении круга потребителей
-бесплатности общественных благ
21. Совокупный спрос в пределах национальной экономики – это …
-расходы государственного бюджета и инвестиционный спрос
-чистый экспорт и спрос хозяйствующих субъектов
-спрос всех макроэкономических субъектов экономики
-инвестиционный спрос фирм и потребительский спрос населения
22. По масштабам изъятия дополнительными не являются налоги на …
-имущество
-доходы
-наследство
-транспортные средства
23. Фискальная политика, проводимая государством влияет …
-только на предприятия государственного сектора экономики
-только на коммерческие фирмы
-только на предприятия теневого сектора
-на все макроэкономические субъекты
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24. В структуру банковской системы России не входит(ят) …
-Центральный банк России
-Сбербанк Российской федерации
-региональные коммерческие банки
-фондовые биржи
25. Инвестиции – это …
-доход, не израсходованный в данном периоде
-вложения во все виды производственных ресурсов
-приобретение жилой недвижимости
-доход, использованный для приобретения потребительских товаров
26. Государственный долг – это сумма предшествующих …
-государственных расходов
-бюджетных дефицитов
-расходов на оборону
-будущих выплат иностранным заемщикам
27. Если государственные расходы и чистый экспорт равны нулю, а совокупное
предложение превышает совокупный спрос, то …
-сбережения населения превышают инвестиции
-сбережения равны инвестициям
-номинальный объем выпуска останется неизменным
-реальный ВВП будет возрастать
28. К функциям государства с рыночной системой институтов относятся …
-кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика на различных фазах
экономического цикла
-установление «правил игры» в обществе
-установление единых норм и стандартов для измерения качества продукции
-регулирование цен и объемов производства продукции в частном секторе экономики
29. В рамках институционального подхода границы государства определяются …
-его захватнической политикой
-его способностью осуществлять контроль на определенной территории и облагать
налогом граждан
-политической волей лидеров государства
-установлением формальных «правил игры» на определенной территории
30. Зависимость суммы налоговых поступлений в бюджет от уровня процентной
ставки иллюстрируют кривая …
-Лоренца
-Лафатера
-Лаффера
-Филлипса
31. Сбережения – это …
-имущество товаропроизводителей и сбережения населения
-фактические кассовые остатки всех субъектов хозяйственной деятельности
-часть дохода, вложенная в ценные бумаги
-часть дохода экономических агентов, не израсходованная в данный период времени
32. Фискальная функция налогов заключается в …
-перераспределении национального дохода
-стимулировании различных форм производственной деятельности
-собирании средств для государственного бюджета
-контроле за движением цен на товары и услуги
33. Потребление – это …
-часть дохода субъектов хозяйственной деятельности, израсходованная в текущем
периоде на потребительские товары и услуги
-часть дохода экономических агентов, предназначенная на приобретение товаров и услуг в

5

будущем периоде
-накапливаемый на банковских счетах остаток дохода
-приобретение краткосрочных государственных облигаций
34. Признаки, по которым определяется превышение критической точки
налогообложения
-непропорционально медленный рост поступлений в бюджет или их сокращение при
очередном повышении налоговой ставки
-уменьшение капитальных вложений, снижение темпов экономического роста и ухудшение материального положения населения
-скрытое и явное уклонение от налогов (рост теневой экономики)
-широкая дифференциация налогов
-разнообразие льгот отраслям и фирмам

Подготовка к письменным (контрольным) работам
(В целом по всей дисциплине)
1. Отметьте сходство и различие функций национальной экономики как научной
дисциплины с другими экономическими науками: макроэкономикой, микроэкономикой,
экономической политикой государства и экономической историей.
2. Опишите экономику России, используя различные критерии характеристики
национальной экономики: экономический потенциал, характер и динамика
воспроизводства на различных уровнях функционирования, тип экономического роста и
уровень благосостояния населения, конкурентоспособность и место страны в мире, степень
защиты национальной безопасности.
3. Отметьте особенности развития России на различных уровнях функционирования
национальной экономики: мегахозяйственном, макрохозяйственном, мезохозяйственном,
микрохозяйственном, минихозяйственном, нанохозяйственном.
4. Охарактеризуйте экономику России с точки зрения различных подходов к анализу
общественного
развития
(формационного,
цивилизационного,
эволюционноинституционального,
информационно-антропологического,
синергетико-энергийного,
социокультурного).
5. Охарактеризуйте экономику России по уровню экономического развития, по
способу координации хозяйствующих субъектов, по движущей силе развития рыночных
отношений, по степени развития рыночных отношений, по степени участия государства в
экономике.
6. Приведите конкретные примеры, показывающие черты переходной экономики
(неустойчивость, альтернативность, наличие и функционирование особых переходных
(превратных) форм, особая противоречивость в экономических отношениях, увеличение
значимости социо-культурных связей в хозяйственной деятельности) в экономической
системе России.
7. Выделите факторы, источники развития экономики России, основываясь на
различных подходах к анализу общественного развития (формационном, цивилизационном,
эволюционно-институциональном, информационно-антропологическом, синергетико-энергийном, социокультурном).
8. Определите основные факторы развития для американской, шведской,
германской, японской, китайской, исламской национальных моделей экономики.
9. Основываясь на специфике собственности в переходной экономике, определите
возможности и ограничения, которые она создает для модернизации экономики.
10. Основываясь на специфике собственности в переходной экономике, определите
возможности и ограничения, которые она создает для инновационного развития экономики.
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11. Определите возможности и ограничения для инновационного развития
экономики России, обусловленные особенностями национальной психологии. Определите
возможности и ограничения для инновационного развития экономики России,
обусловленные религиозно- этическим фактором.
12. Определите возможности и ограничения для инновационного развития
экономики России, обусловленные географическо-климатическим фактором.
13. Определите возможности и ограничения для инновационного развития
экономики России, обусловленные национальными традициями государственного
регулирования, предпринимательства и труда
14. Покажите, каким образом отдельные элементы национального богатства страны
участвуют в процессе общественного воспроизводства.
15. Каким условиям должны отвечать свойства и элементы воспроизводственного
процесса для обеспечения его расширенной динамики.
16.
Определите
проблемы
воспроизводства
отдельных
элементов
воспроизводственного процесса в России: оборота общественного продукта, доходов,
оборотного и основного капитала, воспроизводства кадрового и технологического
потенциала, информационно-инновационного цикла, денежного оборота.
17. На основе базового контура воспроизводства создайте модель экспортносырьевого типа воспроизводства.
18. На основе базового контура воспроизводства создайте модель импортозамещающего типа воспроизводства.
19. На основе базового контура воспроизводства создайте модель инновационного
типа воспроизводства.
20. Приведите конкретные примеры угроз экономической безопасности,
основываясь на следующих критериях их классификации: по объектам угроз, по
местонахождению источника угрозы, по степени зрелости, по характеру угрозы.
21. Приведите конкретные примеры угроз экономической безопасности,
основываясь на следующих критериях их классификации: по происхождению, по степени
восприятия, по масштабам возможной реализации угрозы, по величине возможного
ущерба.
22. Определите, какие внутренние угрозы экономической безопасности России
можно устранить на стратегическом уровне борьбы с угрозами. Приведите конкретный
пример.
23. Покажите, какие внутренние угрозы способствуют появлению внешних угроз
экономической безопасности России.
24. Покажите, каким образом методы и формы внешнеэкомического давления могут
воспрепятствовать процессу модервации российской экономики.
25. Соотнесите между собой критерии и индикаторы экономической безопасности.
26. Покажите, каким образом можно сгладить воспроизведенные диспропорции в
экономике России за счет эффектов эмпенсации и замещения.
27. Покажите, каким образом можно разрешить проблемы взаимодействия основных
экономических субъектов в России.
28. Определите условия накопления и условия реализации человеческого капитала в
России.
29. Выявите основные проблемы накопления и реализации человеческого капитала в
России.
30. Какие функции выполняет в национальном хозяйстве экономическая
инфраструктура и каким образом она может воздействовать на свойства воспроизводства
(целеориентированиость, непрерывность, адаптивность, эффективность, динамическое
равновесие).
31. Покажите, каким образом экономическая инфраструктура может способствовать
сглаживанию воспроизводственных диспропорций.
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32. Покажите, каким образом экономическая инфраструктура может способствовать
активизации инновационного процесса в национальном хозяйстве.
33. Определите, по каким критериям выделяются стратегические сектора в
национальной экономике и покажите роль этих секторов в инновационном развитии.
34. Определите причины возникновения «ресурсного проклятия» и способы его
преодоления.
35. Соотнесите основные черты российской модели национального хозяйства с
внутренними и внешними угрозами экономической безопасности России.
36. Какими чертами должна обладать российская модель национального хозяйства
для поддержания инновационного типа экономического развития. Какие возможности и
ограничения существуют у «имперской» модели модернизации применительно к
формированию инновационной экономики.
37. Определите условия эффективной реализации национального богатства для
современной России.
38. Определите основные проблемы развития топливно - энергетического, аграрнопромышленного и научно-технологического комплексов в современной России.
39. Определите основные проблемы развития отраслей экономической
инфраструктуры.
40. Оцените возможности и ограничения новой модели российского образования в
решении основных проблем данной сферы: повышения качества образования, соответствия
структуры спроса и предложения на рынке молодых специалистов, увеличения отдачи от
реализации человеческого капитала.
41. Какие недостатки и преимущества существуют у различных форм
финансирования здравоохранения (бюджет, обязательное страхование, коллективное
страхование, личное страхование).
42. Определите условия, которые определяют выбор той или иной модели
финансирования здравоохранения (бюджет, обязательное страхование, коллективное
страхование, личное страхование, сочетание различных форм). Какая модель оптимальна
для современной России.
43. Покажите, каким образом жилищно-коммунальная сфера воздействует на
формирование и реализацию человеческого капитала.
44. Покажите, каким образом особенности индивидуального восприятия
информации и принятия решений в экономике России реализуются на уровне государства.
45. Покажите, каким образом особенности индивидуального восприятия
информации и принятия решений в экономике России реализуются на уровне фирмы.
46. Покажите, каким образом особенности индивидуального восприятия
информации и принятия решений в экономике России реализуются на уровне домашнего
хозяйства.
47. Определите модель российского государства и оцените его возможности по
обеспечению эффективного взаимодействия основных экономических субъектов.
50. Оцените особенности предпринимательского поведения в России применительно
к процессу модернизации национального хозяйства.
Тематика рефератов по дисциплине
1. Трансакционные издержки в экономике России и институциональные
предпосылки их снижения.
2. Эффективность российских экономических институтов.
3. Эволюции экономических институтов в современной России.
4. Институциональные формы улаживания конфликтов в российской экономике.
5. Вертикальная интеграция в современной России. Типы интеграционных
процессов: сравнительный анализ издержек и преимуществ.
6. Отношения собственности как фактор экономического поведения в России.
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7. .Теневая экономика России, ее предпосылки и институты.
8. Институциональные изменения как фактор роста экономики России.
9. Неопределенность в экономике России и институты.
10. Реализация институциональной функции государства в России.
11. Институциональные основы экономической политики государства в России
12. Семья как экономический институт: российская специфика.
13. Устойчивые неформальные институты в российской экономике.
14. Институциональные ловушки в российской экономике.
15. Проблема оппортунистического поведения в российской экономике и пути ее
решения.
16.Структура контрактных отношений в российской экономике, ее предпосылки и
последствия
17.Рыночные трансакционные издержки и пути их экономии.
18. Юридические и экономические подходы к понятию контракта.
19. Теории возникновения и развития прав собственности.
20. Особенности институционального подхода к анализу экономических явлений.
Перечень вопросов к зачёту
1. Цель, задачи и назначение курса «Национальная экономика»
2. Существует ли в России рыночная экономика: итоги реформирования и новая
программа реформ
3. Логика трансформационных процессов и общая оценка экономических реформ
1990-х гг. в РФ
4. Национальное богатство в современной экономической теории
5. Национальное богатство РФ в условиях кризиса экономики и государства
6. Природно-ресурсный потенциал РФ
7. Минерально-сырьевая база экономики РФ
8. Водные ресурсы
9. Земельные ресурсы
10. Лесные ресурсы
11. Общие проблемы использования природно-ресурсного потенциала и
воспроизводства сырьевой базы экономики
12. Численность населения РФ и его воспроизводство
13. Миграционный прирост и прогнозы роста населения
14. Трудовой потенциал населения РФ
15. Трансформация социальной структуры российского общества
16. Проблемы развития российской науки
17. Технологическая база РФ - базовые макротехнологии, критические технологии,
целевые программы развития
2. Особенности российского рынка труда и государственная политика в сфере
занятости
3. Понятие предпринимательства, современные формы малого бизнеса в РФ
4. Инвестиционная деятельность малых предприятий, методы государственного
стимулирования развития малого бизнеса в России
5. Стратегические цели развития экономики РФ, проблема организации
экономического роста, оценка моделей (перспектив) развития РФ
6. Финансово-промышленные группы в России: условия развития, необходимость и
значение для развития экономики.
7. Отраслевая структура экономики РФ (ТЭК, транспорт, промышленность, АПК, и
др.). Современное состояние, внутри- и межотраслевые проблемы развития. Проблема
реструктуризации экономики.
8. Специфика условий сельскохозяйственного производства в РФ
9. Продовольственная безопасность РФ
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10. Государственное регулирование территориального развития РФ
11. Региональные программы и стратегии средне и долгосрочного развития и их
правовое обеспечение
12. Социальные проблемы экономики РФ
13. Охарактеризуйте отрасли промышленности России, которые можно считать
ориентированными на экспорт и на замещение импорта?
14. Какими конкурентными преимуществами на внешнем рынке обладает Россия?
15. Какие факторы затрудняют интеграцию России в мировую экономику?
16. Каковы главные инструменты государственного регулирования национальной
экономики?
17. Какие преобразования собственности происходили в национальной экономике
России в современный период?
18. В каких отраслях национальной экономики России особенно велика роль
иностранных инвестиций?
19. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны инвестиционного
климата России с точки зрения иностранных инвесторов?
20. Охарактеризуйте экономический потенциал Дальневосточного Федерального
округа (посубъектно)
21. «Точки роста» и проблемы экономики ДФО
22. Основные положения долгосрочного стратегического развития субъектов ДФО
23. Охарактеризуйте экономический потенциал Сибирского Федерального округа
(посубъектно)
24. «Точки роста» и проблемы экономики СФО
25. Основные положения долгосрочного стратегического развития субъектов СФО
26. Охарактеризуйте экономический потенциал Уральского Федерального округа
(посубъектно)
27. «Точки роста» и проблемы экономики УФО
28. Основные положения стратегического развития субъектов УФО
29. Охарактеризуйте экономический потенциал
Приволжского Федерального
округа (посубъектно)
30. «Точки роста» и проблемы экономики ПФО
31. Основные положения стратегического развития субъектов ПФО
32. Охарактеризуйте экономический потенциал Центрального Федерального округа
(посубъектно)
33. «Точки роста» и проблемы экономики ЦФО
34. Основные положения долгосрочного стратегического развития субъектов ЦФО
35. Охарактеризуйте экономический потенциал Южного Федерального округа
(посубъектно)
36. «Точки роста» и проблемы экономики ЮФО
37. Основные положения долгосрочного стратегического развития субъектов ЮФО
38. Охарактеризуйте экономический потенциал Северо-Западного Федерального
округа (посубъектно)
39. «Точки роста» и проблемы экономики СЗФО
40. Основные положения долгосрочного стратегического развития субъектов СЗФО.
41. Проблема энергосбережения.
42. Экологическая.
43. Проблема возобновляемости ресурсной базы.
44. Безотходное использование ресурсов.
45. Эффект эксплуатации и справедливого распределения в глобальной экономике.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1. Кузнецов Н.Г., Тяглова С.Г. Национальная экономика, Учебное пособие , - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013
2. Лебедев И.Ю. Национальная экономика, Учебно-методическое пособие , - М.:
ООО "Компния ДЕВВЕД", 2013.
3. Эриашвили Н. Д., Казиахмедов Г. М., Артемьев Н. В., Богомолов В. А.,
Старостенко В. К. Экономика и право. Теневая экономика. Учебное пособие. [Электронный
ресурс] /М.: Юнити-Дана, 2012. – 449 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534&sr=1
Дополнительная литература:
1. Булатов А.С.. Национальная экономика, Учебное пособие , - М.: Магистр, 2012.
2.Тяглов С. Г., Молчанова Н. П., Житников В. Г., Молчанов И. Н., Митина И. А.
Национальная экономика. Учебное пособие. [Электронный ресурс] /М.: ЮнитиДана, 2012. – 368 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116830&sr=1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.consultant.ru/ - сайт информационно-правовой системы «Консультант
Плюс».
2. http://www.askeri.ru/- сайт института профессиональных управляющих Аскери.
3. http://www.abercade.ru/- сайт Интернет-ресурсов для профессиональных
финансистов, обозначен как «Финансы в Интернете», содержит большое количество
материалов периодики, глоссарий финансиста, глоссарий инвестора финансовых отчетов
организаций.
4. http://biblioclub.ru
5. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов МГУ им.
М.В. Ломоносова.
6. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.
7. http://allserv. rug. ac. be/~gdegeest Encyclopedia of Law and Economics
8. http://www. isnie. org/ Международная организация по новой экономике ISNIE
9. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов МГУ
им. М.В. Ломоносова.
10. Стратегия развития России до 2020. http://www.viperson.ru/main.php?starteg=1
11. . www.economy.gov.ru (сайт Минэкономразвития РФ)
12. www.minpromtorg.gov.ru (сайт Минпромторга России)
13. www.grs.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики)
14. www.minfin.ru (сайт Министерства финансов РФ)
15. http://www.pmi.org/ - Project Management Institute
16. http://www.intuit.ru –Интернет Университет Информационных Технологий

