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Перечень вопросов зачету с оценкой
1. Научные концепции о роли государства в регулировании экономики
2. Понятие и взаимосвязь категорий общество, экономика, государство.
3. Необходимость и объективные условия вмешательства государства в развитие
экономики.
4. Регулирование воспроизводственного процесса в макроэкономике
5. Исторические подходы к регулированию экономики. Меркантильная политика и
классический подход.
6. Кейнсианская концепция регулируемого рынка.
7. Монетаристские взгляды на регулирование рыночной экономики.
8. Неолиберализм и теория социального рыночного хозяйства.
9. Государственное регулирование экономики в работах экономистов
институционального направления
10. Современные задачи государственного регулирования экономики.
11. Уровень развития государственного регулирования экономики в отдельных странах.
12. Задачи государственного регулирования экономики в современной России.
13. Механизм государственного воздействия на социально-экономические процессы.
14. Формы государственного регулирования экономики.
15. Цели, инструменты и средства государственного регулирования экономики.
16. Субъекты, объекты и методы государственного регулирования экономики.
17. Инструменты прямого и косвенного государственного воздействия на экономику
страны
18. Сущность и формы общегосударственного планирования.
19. Принципы и методы государственного планирования.
20. Задачи и объекты государственного планирования.
21. Зарубежный опыт государственного планирования.
22. Финансовое регулирование: понятие, субъекты, объекты, цели, задачи
23. Формы и методы финансового регулирования
24. Финансовое регулирование социально-экономических процессов
25. Содержание денежно-кредитного регулирования экономики
26. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики
27. Содержание и типы денежно-кредитной политики
28. Эмиссия денег центральным банком, возможности инфляции и ее последствия для
народного хозяйства.
29. Изменение учетной ставки как один из денежно-кредитных инструментов
государственного регулирования экономики.
30. Механизм и экономические последствия операций центрального банка на открытом
рынке.
31. Принципы рационального налогообложения
32. Инструменты налогового регулирования
33. Сущность и содержание налоговой политики государства
34. Виды налогов, структура налоговых поступлений в бюджет.
35. Признаки совершенной и несовершенной налоговой системы.

36. Функции налогов. Социальная, регулирующая функции.
37. Стимулирующая функция налогообложения в процессе структурных реформ.
38. Принципы и инструменты бюджетного регулирования
39. Государственный бюджет – главное средство регулирования экономики.
40. Проблемы сбалансированности бюджета.
41. Государственные займы. Последствия государственной задолженности. Проблема
выплат государственного долга.
42. Специфика и роль государственного сектора в экономике
43. Использование государственного сектора в системе государственного регулирования
экономики
44. Проблемы экономической эффективности государственного сектора.
45. Инвестиционная деятельность как объект государственного регулирования
46. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ
47. Антимонопольная политика: сущность и причины возникновения.
48. Основные цели и средства антимонопольного регулирования в РФ
49. Государственное регулирование естественных монополий.
50. Роль государства в формировании конкурентной среды
51. Социальная политика как составная часть программы социально-экономического
развития страны.
52. Сущность социального рыночного хозяйства.
53. Государственное регулирование жизненного уровня и дифференциации населения.
54. Потребительская корзина и прожиточный минимум как инструменты социальной
политики.
55. Государственная политика борьбы с бедностью населения.
56. Государственная политика доходов населения.
57. Страхование как средство социальной защиты населения.
58. Государственная экономическая политика в сфере занятости и использовании
трудовых ресурсов.
59. Рынок труда: сущность, стратегия и меры государственного регулирования.
60. Принципы взаимодействия природы и общества
61. Необходимость и типы государственного регулирования природопользования
62. Инструменты государственного регулирования природопользования
63. Теоретические основы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности
64. Основные методы и инструменты государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности
65. Государственное регулирование внешней торговли
66. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России
Экзаменационный тест по дисциплине
«Государственное регулирование экономики»
1 вариант
1. Роль государства в современной рыночной экономике сводится в основном к
1) ограничениям
2) разрешениям
3) побуждениям
4) соучастию.
2. В смешанной экономике государству как хозяйствующему субъекту следует
1. брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный бизнес
2. инвестировать только в частный бизнес

3. управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра
3. «Денежное правило» монетаризма устанавливает
1. связь между уровнем цен и объемом денежной массы
2. связь между уровнем цен и производительностью труда в экономике
3. процент прироста суммы денег в обращении пропорционально приросту цен и
национального дохода
4. К методам косвенного государственного регулирования экономических процессов
не относится:
1.
правовые и административные ограничения и запреты по выпуску определенных
видов продукции
2.
регулирование цен, их уровня и соотношений
3.
платежи за ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы
4.
налогообложение, уровень обложения и систему налоговых льгот
5. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы роста реальных доходов
населения
1. корректировки по индексу цен
2.сравнения
3. эластичности спроса
6. Бюджетно-налоговая политика, стимулирующая предложение предполагает
1) значительное увеличение денежной массы
2) значительный рост налогов
3) значительное увеличение социальных расходов государства
4) значительное снижение налогов.
7. Воздействие на экономические и социальные процессы, направленное на
предотвращение возможных или устранение имеющихся диспропорций, носит
название:
1. финансовый контроль;
2. финансовый механизм;
3. финансовое регулирование;
4. финансовая система;
5. государственное управление.
8. Основной финансовый план государства - это:
1) бизнес-план;
2) стратегический план;
3) государственные финансы;
4) государственный бюджет.
9. К инструментам денежно-кредитной политики относится
1. регулирование ставки рефинансирования (учетной)
2. изменение ставки налогов
3. государственные расходы
10. Согласно экономической теории предложения, стимулирующая бюджетноналоговая политика предполагает
1. значительное снижение налогов
2. значительный рост налогов
3. значительное увеличение социальных расходов государства
4. значительное увеличение денежной массы
11. Бюджетный федерализм обеспечивает доступность потребления общественных
благ населением с помощью …
1. разграничения расходных полномочий по уровням власти
2. разграничения общества по доходам
3. географического разграничения территории

12. Система собственности, в которой доступ к редким ресурсам регламентируется с
помощью ссылок на интересы общества в целом называется … системой
1. общей (коммунальной)
2. частной
3. государственной (коллективной)
13.
Инвестиционный климат страны – это
1.
показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов
регионов страны
2.
величина золотого запаса страны
3.
система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной
деятельности стране, оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и
уровень инвестиционных рисков
14. Конкурентный рынок обеспечивает
1) перераспределение ресурсов и дохода для осуществления социальной справедливости
2) справедливый доход , полученный в результате свободной конкуренции
3) предложение всей массы общественных товаров
4) условия функционирования свободного рынка.
15. В Российской Федерации преимущественное развитие получило направление
антимонопольной политики, связанное с
1. анализом конъюнктуры рынка
2. формированием естественных монополий
3. формированием минимальных монопольных цен
4. регулированием прав собственности и препятствующее появлению новых монополий
16. По ФЗ «О защите конкуренции» дискриминационные условия – это …
1.
условия, которые ставят в неравное положение двух хозяйствующих субъектов по
отношению друг к другу
2.
ущемление прав собственников (учредителей) хозяйствующих субъектов по какимлибо дискриминационным признакам (пол, национальность, язык, раса и т.п.)
3.
условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления,
приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующих субъект или
несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с
другими хозяйствующими субъектами
17. Основной тенденцией политики доходов и заработной платы в экономически
развитых странах является …
1. сокращение реальной заработной платы при увеличении числа получателей
трансфертных платежей
2. нарастание дифференциации доходов и сокращение социальных программ
3. постепенное увеличение нормы заработной платы и повышение равномерности
распределения доходов
4. последовательное увеличение налога на прибыли, и увеличение трансфертных
платежей
18. Индекс потребительских цен может быть использован для того, чтобы оценить …
1. различия в рыночной стоимости «товарной корзины» двух разных временных
периодов
2. различия в уровнях цен двух разных стран
3. различия между структурой производства в данном и предыдущем году
4. разницу между уровнем оптовых и розничных цен
19. Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих показателей:
1. кол-ва безработных и трудоспособного населения
2. кол-ва безработных и экономически активного населения
3. кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте
20. К пассивному типу воздействия государства на занятость относятся:

1. социальная помощь незанятому населению
2. стимулирование спроса и предложения труда
3. меры помощи регионам
2 вариант
21. Целями государственного регулирования экономики являются
1) обеспечение социально-экономической стабильности в обществе
2) адаптация социально-экономических условий к изменениям во внутренней и внешней
среде
3) изменение политического строя.
22. Проблема рыночной экономики, которой должно заниматься государство, – это
1. корректировка фискальными инструментами распределения денежных доходов в
обществе
2. оказание помощи конкретному потребителю с ограниченными доходами, определяя
способы их рационального использования
3. определение того, что и в каком количестве нужно произвести из наличных ресурсов
23. Необходимость государственного регулирования обосновывается
представителями … направления экономической теории
1. классического
2. неоклассического
3. кейнсианского
4. либерального
24. К мерам государственного протекционизма относится
1. введение налоговых льгот для филиалов зарубежных компаний
2. отмена любых ограничений на экспорт товаров
3. полная отмена таможенных пошлин на импортируемые товары
4. введение таможенных пошлин на импортируемые товары
25. Базовое направление при разработке региональной территориально-отраслевой
модели прогноза
1. реактивное по периодам
2. директивное сверху вниз
3. индикативное снизу вверх
26. Налогово-бюджетная политика, направленная на увеличение занятости,
предполагает
1) снижение налогов и увеличение государственных расходов
2) увеличение налогов и снижение государственных расходов
3) уменьшение ставки процента и уровня дохода
4) уменьшение налогов и государственных расходов.
27. Формами финансового регулирования являются:
1. налоговые;
2. прямые;
3. бюджетные;
4. таможенные;
5. обязательные;
6. добровольные.
5. пропорциональные методы.
28. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению
процессами формирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов - это:
1) финансовое прогнозирование;
2) финансовое планирование;
3) финансовое программирование;

4) финансовое отношение.
29. Кредитно-денежную политику осуществляет
1. центральный банк страны
2. правительство
3. парламент
30. Если в экономике существует инфляция, то для ее снижения в качестве
инструмента бюджетно-налоговой (фискальной) политики правительство должно
1. снижать налоги и повышать государственные расходы
2. увеличивать налоги и государственные расходы
3. уменьшать налоги и государственные расходы
4. повышать налоги и уменьшать государственные расходы
31. Фискальная политика государства – это
1. политика в области налогообложения и расходов госбюджета
2. антициклическая политика
3. монетарная политика
4. политика, основанная на количественной теории денег
32. Сферы и отрасли экономики, где существует государственное производство
товаров и услуг, отличаются тем, что в них:
1. конкуренция сильно затруднена или просто невозможна.
2. высокая доля прибыли
3. низкая степень либерализации цен
4. сконцентрированы интересы правящей партии
33.
Улучшение инвестиционного климата - это
1.
политическая стабильность
2.
финансовая стабилизация
3.
создание условий экономического роста
34. Первостепенной задачей системы государственного регулирования экономики
является
1) создание административных монополий
2) поддержание конкурентного рынка
3) искусственное занижение цен.
35. Монопольно высокой ценой товара является цена устанавливаемая занимающим
доминирующее положение …
1.
субъектом естественной монополии
2.
группой лиц
3.
хозяйствующим субъектом
36. В соответствии с оценочной шкалой Бейна при индексе концентрации CR4<35%, СR-8<45% по степени монополизации рынок относится к:
1. неконцентрированному рынку
2. низкоконцентрированной олигополии
3. умеренно концентрированной олигополии
4. высококонцентрированной олигополии
37. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой – это …
1. поддержание сопоставимого уровня заработной платы в различных отраслях
национальной экономики
2. установление государством размера заработной платы и жалованья всем категориям
занятых
3. перераспределение доходов через систему налогов и социальных выплат с целью
сглаживания социальных различий
4. противодействие инфляции
38. Минимальный размер заработной платы устанавливается …
1. тарифным соглашением

2. государством для госслужащих и предпринимателями для наемных работников
3. государственным законом
4. индивидуально для каждого работника
39. Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоянным
переходом работников из состояния занятости в категорию безработных и наоборот:
1. сезонная
2. структурная
3. фрикционная
4. циклическая
40. К активному государственному воздействию на занятость не относятся меры:
1. проведение общественных работ
2. стимулирование самозанятости
3. меры помощи регионам
4. социальная помощь
Практико-ориентированные задания (ситуации) по дисциплине
«Государственное регулирование экономики»

Задание 1
В экономической науке существуют два диаметрально противоположных подхода,
определяющих место и роль государства в современной экономике. Первый состоит в том,
что чем в большей мере экономика носит рыночный характер, тем меньше государственным
институтам следует вмешиваться в экономическую жизнь, тем «слабее» должен быть
государственный сектор экономики. Второй подход базируется на мнении, что роль
государственного регулирования должна быть преобладающей и на этапе становления
рыночных взаимодействий, и там, где уже сложились рыночные механизмы.
Какой из вышеуказанных подходов Вы считаете приемлемым? Почему? Как
будет, на Ваш взгляд, развиваться экономика России в первом и втором случаях?
Попытайтесь обосновать неизбежность переосмысления места и роли
государства в экономике России в первые годы реформ.
Задание 2
При государственном регулировании экономики в последние годы находят
применение как идеи М. Фридмена (обеспечение устойчивого денежного обращения), так
и кейнсианские концепции конъюнктурного регулирования экономики, стабильной
занятости, перераспределения национального дохода в целях обеспечения социального
консенсуса.
Как Вы считаете, почему в 80-х гг. правительства развитых стран, отказавшись
от использования кейнсианства как теоретической основы государственной
экономической политики, в конце ХХ и начале ХХI в. предпочли применять при
государственном регулировании экономики синтез либеральных и кейнсианских идей?
Задание 3
Индикатором платежеспособности государства является отношение годовых
платежей по обслуживанию внешнего долга к сумме экспортной выручки за год, которое
не должно превышать 25%. При чрезмерном росте внешней задолженности и отказе от

цивилизованного порядка рассмотрения путей урегулирования долговых обязательств
кредиторы ограничивают доступ к финансово-кредитным ресурсам страны-должника.
Какие методы урегулирования внешней задолженности государством-должником
Вам известны?
Рассчитайте коэффициент эластичности: а) между спросом на национальном
рынке и ценой на говядину, если при снижении цены за год на 15 руб. спрос на данный
продукт возрастает на 10%; б) при повышении цены на 15 руб. предложение говядины
возрастает на 5%. Какой вывод можно сделать при этом относительно
оперативности саморегулирования производства говядины с помощью рыночного
механизма?
Задание 4
Как показывает мировой опыт, в зависимости от степени социальной ориентации
общества налоговая нагрузка на экономику развитых стран колеблется от 30% (США) до
65–75% (Швеция). В странах с переходной экономикой уровень налоговой нагрузки в
период рыночных реформ достигает 26–28%.
Проанализируйте возможности Российской Федерации по усилению
централизации финансовых ресурсов для решения социальных и других проблем
общегосударственного значения. Выводы обоснуйте.
Задание 5
Регулирование доходов и расходов государства – важнейшая задача государственного
экономического регулирования. В ряде стран доходы выше расходов. Но большинство
стран «не сводят концы с концами», что выливается в ежегодный государственный долг –
до 5% ВВП и значительный накопленный долг – до половины ВВП, в том числе это касается
и России.
Как, на Ваш взгляд, должна функционировать российская экономика, чтобы
обслуживать государственный долг?
Задание 6
Мировой опыт показывает, что разрыв денежных доходов 20% самых богатых и 20%
самых бедных слоев населения не должен быть более чем двенадцатикратным, иначе
возможна серьезная социально-политическая дестабилизация общества.
Как Вы считаете, почему более значительный разрыв в денежных доходах самых
богатых и самых бедных слоев населения Российской Федерации не приводит к
социальному взрыву в настоящее время?
Предложите ряд мер по перераспределению доходов и богатства, обеспечивающих
социально-политическую стабильность общества.
Проанализируйте и дайте оценку системе перераспределительных отношений
доходов в условиях российской действительности.
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