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Примерные вопросы для тестирования 

 

1. Кто является представителям нового меркантилизма? 

А) У. Стенфорд 

Б) Т. Мен 

В) А. Сера 

Г) К. Маркс 

 

2. Способ организации общества, для решения стоящих перед ними эконо-

мических вопросов – это… 

А) эк.модель 

Б) эк.система 

В) экономика чистого меркантилизма 

Г) финансовое собрание 

 

3. Приватизация – это… 

А) преобразование гос. предприятий в  коллективные, не находящиеся в 

гос. собственности. 

Б) возвращение средств производства в гос. собственность. 

В) приобретение в частную собственность физ. и юр. лицами государствен-

ных и\или муниципальных предприятий и\или их подразделений. 

Г) передача народных объектов в гос. собственность. 

 

4. В какой форме не может существовать привитизация? 

А) народная 

Б) малая 

В) государственная 

Г) большая 

 

5. За что отвечает фискальная политика? 

A) Денежные средства и бюджет 

Б) Налоги и бюджет 

В) Кредиты и бюджет 

Г) Денежные средства и кредиты 
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6. За что отвечает монетарная политика? 

A) Денежные средства и бюджет 

Б) Налоги и бюджет 

В) Кредиты и бюджет 

Г) Денежные средства и кредиты 

 

7.  Государство не отвечает за: 

A) Фискальную политику 

Б) Монетарную политику 

В) Внутреннюю торговлю 

Г) Распределение доходов 

 

8. Найти не правильный ответ. Методы регулирования разделяются на: 

A) Прямые 

Б) Косвенные 

В) Внутриэкономическое регулирование 

Г) Внешнеэкономическое регулирование 

 

 

 

9. Правильно дополните утверждение. 

«Прибавочная стоимость – это разница между … » 

А) …стоимостью товара и рабочей силы.    

Б) …выручкой и себестоимостью. 

В) …добавочной стоимостью капитала и себестоимостью. 

Г) …выручкой и рабочей силой. 

 

10. Сколько существует способов разгосударствления? 

А) 3 

Б) 4     

В) 5 

Г) много 

 

11. Какие задачи не решает Министерство по антимонопольной полити-

ке? 

А) проведение государственной политики поддержки предприятия 
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Б) осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законода-

тельства 

В) государственное регулирование естественных монополий  

Г) составление и принятие законов по антимонопольной политике   

 

12. Что не является естественной монополией? 

А) Железнодорожные перевозки 

Б) Транспортировка нефти и нефтепродуктов по нефтепроводам 

В) Услуги по передаче тепловой и электроэнергии 

Г) Работа ЖКХ   

 

13. Что относится к государственным монополиям. 

А) сбыт алкогольной продукции  

Б) эмиссия ценных бумаг предприятия 

В) внешнеэкономическая деятельность предприятий 

 

 14. Под государственным регулированием экономики подразумевают… 

А) систему мер законодательного и контрольного характера 

Б) виды и способы влияния государства на экономическое состояние стра-

ны 

В) регулирование цен и ставок налога в пользу государства 

 

15. Правильно дополните утверждение. 

«Государственное планирование – это разработка заданий по  … » 

А) …целенаправленному созданию воздействий на экономику.   

Б) …осуществлению закупок для государственных нужд. 

В) …долгосрочным и среднесрочным перспективам. 

Г) …социально – экономическому развитию страны или отросли. 

 

 

 

Типовые вопросы для промежуточной аттестации (1 семестр зачет) 

1. Понятие «территория», «регион», «региональная система». 

2. Основные признаки территории. 

3. Понятие территориального развития. 

4. Основные характеристики территориального развития. 
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5. Устойчивость и сбалансированность как характеристики территори-

ального развития. 

6. Социальная ориентация территориального развития. 

7. Ограниченность стихийного развития территории. 

8. Взаимосвязь между отдельными характеристиками территориального 

развития. 

9. Подходы к формированию показателей социально- экономического 

развития территорий. 

10. Понятие и содержание экономического роста в регионе. 

11. Показатели экономического роста в регионе. 

12. Взаимосвязь показателей экономического роста с системой социаль-

ных индикаторов. 

13. Экономический рост и возможности его обеспечения в регионах. 

14. Понятие «диспропорции территориального развития». 

15. Причины возникновения диспропорций территориального развития. 

16. Последствия   распада СССР для территориального развития новой 

России. 

17. Влияние рыночных реформ на развитие различных территорий. 

18. Территориальные особенности демографического процесса в России. 

19. Миграционные потоки в современной России, их причины и послед-

ствия. 

20. Территориальные особенности и динамика структурных изменений 

промышленного производства. 

21. Сущность и содержание «политики выравнивания». 

22. Инструменты «политики выравнивания». 

23. Саморегулирование территориальных диспропорций. 

24. Типология регионов: понятие и необходимость. 

25. Основные подходы к построению типологии регионов. 

26. Общие черты типов проблемных регионов. 

27. Особенности типов проблемных регионов. 

28. Критерии выделения отсталых (слаборазвитых) регионов. 

29. Основные разновидности отсталых регионов. 

30. Основные проблемы отсталых регионов. 

31. Основные функции государственной границы с точки зрения терри-

ториального развития. 

32. Особенности зон российского приграничья. 
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33. Понятие и содержание государственного регулирования территори-

ального развития. 

34. Сущность прямого и косвенного, сопряженного регулирования тер-

риториального развития. 

35. Субъекты отношений, возникающих в ходе государственного регу-

лирования территориального развития. 

36. Объекты государственного регулирования территориального разви-

тия. 

37. Содержание и цели государственной селективной поддержки регио-

нов. 

38. Место региональной политики в системе государственного регулиро-

вания территориального развития. 

39. Цели и задачи региональной экономической политики. 

40. Сущность, понятие и типы государственных устройств. 

41. Влияние государственного устройства на территориальное развитие. 

42. Понятие интеграции и сецессии. 

43. Конституционные признаки российского федерализма. 

44. Особенности современной российской модели федеративного 

устройства. 

45. Содержание понятия «институт». 

46. Институциональная структура регулирования территориального раз-

вития. 

47. Принципы организации и деятельности ассоциаций экономического 

развития субъектов Российской Федерации. 

48. Специфика институциональной структуры регулирования территори-

ального развития в зарубежных странах. 

 

Типовые вопросы для промежуточной аттестации (2 семестр экза-

мен) 

1. Территория как объект изучения. 

2. Территориальное развитие: понятие и характеристики. 

3. Показатели территориального развития. 

4. Экономический рост и возможности его обеспечения в регионах. 

5. Показатели экономического роста и взаимосвязь с системой соци-

альных индикаторов. 
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6. Диспропорции территориального развития: понятие и причины воз-

никновения. 

7. Понятие и инструменты государственной политики «выравнива-

ния». 

8. Саморегулирование территориальных диспропорций. 

9. Типология регионов: понятие, необходимость, методы построения. 

10.  Общие черты и  особенности типов проблемных регионов. 

11.  Отсталые (слаборазвитые) регионы. 

12.  Депрессивные регионы. 

13.  Приграничные регионы.  

14.  Зоны Севера. 

15.  Сущность и необходимость государственного регулирования тер-

риториального развития. 

16. Субъекты и объекты, условия действенного государственного регу-

лирования территориального развития. 

17. Государственная селективная поддержка регионов как вид регули-

рования территориального развития на федеральном уровне. 

18.  Региональная экономическая политика как подсистема государ-

ственного регулирования территориального развития. 

19.  Государственное устройство и роль территорий. 

20.  Институты регулирования территориального развития. 

21.  Нормативно- правовые основы государственного регулирования 

территориального развития. 

22.  Понятие, классификация и общая характеристика инструментов 

государственного регулирования территориального развития. 

23. Прогнозирование как инструмент  регулирования территориального 

развития. 

24. Цель, задачи и этапы прогнозирования территориального развития. 

Источники информации. 

25. Методы прогнозирования территориального развития и их класси-

фикация. 

26.  Сущность, разновидности и принципы прогнозирования территори-

ального развития. 

27.  Программно- целевой метод как инструмент регулирования терри-

ториального развития. 

28. Классификация целевых программ и их финансирование. 
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29.  Базовые принципы и этапы разработки целевых программ. 

30.  Бюджет государства, его роль и функции. 

31.  Бюджетная система и бюджетная политика. 

32. Бюджетный федерализм: понятие, состояние, развитие. 

33.  Доходы бюджетов. Подходы к распределению доходов между 

бюджетами. 

34.  Бюджетные расходы. Принципы распределения расходов между 

бюджетами. 

35. Трансферты в российской системе бюджетного федерализма. 

36.  Зарубежный опыт финансового регулирования территориального 

развития. 

37. Показатели территориальной депрессивности. 

38.  Макро- и микроинструменты регулирования территориального раз-

вития (зарубежный опыт). 

39.  Санация депрессивных территорий. 

40.  Понятие и типология  особо статусных территорий 

41. Особые организационно- правовые режимы: понятие и условия 

установления. 

42. Закрытые административно- территориальные образования. 

43. Зоны чрезвычайных ситуаций и экологических бедствий. 

44.  Территории с особым экономическим статусом и их типы. 

45.  Опыт государственного регулирования проблемных регионов в за-

рубежных странах. 

46. Специальные экономические зоны и их типы. 

47.  Зарубежный опыт создания и функционирования свободных эко-

номических зон. 

48.  Зоны предпринимательства и технико- внедренческие зоны. 

49.  Наднациональная региональная политика Европейского союза: це-

ли, принципы, инструменты. 

50.  «Европа регионов»: понятие и тенденции.  

 


