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Оценочные средства для контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 
программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 38.03.01 «Экономика», 
профиль подготовки «Прикладная экономика». 

Изучение дисциплины «Государственное регулирование экономики» предполагает 
написание реферата (проекта) по теме «Государственное прогнозирование, планирование, 
программирование. 

Студенты должны сформировать проект федеральной целевой программы для решения 
конкретной проблемы в экономике страны. 

Перечень действующих ФЦП: 
https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/Full/2022 
 

Требования к содержанию работы: 

1. Описание проблемы; 

2. Описание инструментов программы; 

3. Предполагаемые результаты реализации программы. 

Требования к оформлению работы: 

Общий объем работы должен составлять примерно 1 п.л. (40 тыс. символов с пробелами) 
или 24 страницы, набранных на компьютере 14 шрифтом  Times New Roman с полуторным 
интервалом между строк. 

Предполагается защита работы во время практического занятия. Требуется подготовка 
презентации. 

Пример теста для экзамена: 
1) Целевая государственная экономическая программа –  

а. совокупность цел сориентированных, намеченных к планомерному проведению, согласованных 
по содержанию, скоординированных в пространстве и во времени, обеспеченных ресурсами 
мероприятий (действий) социального, научно-технического, производственно-технологического, 
природоохранного характера 

б. образ, модель будущего состояния экономики и способ действий, ведущих к достижению этого 
состояния 

в. научно обоснованная гипотеза о будущем состоянии экономической системы, траектории ее 
развития, характере протекания социальных и экономических процессов, построенная с учетом 
возможных альтернатив (вариантная научная гипотеза) 

г. совокупность мер, действия правительства по выбору и осуществлению экономических решений 
на макроэкономическом уровне 

2) Аппарат принуждения и подавления – 
а. Специальные органы, которые правомочны и имеют силу и средства для исполнения 

государственной воли 
б. Органы законодательной и исполнительной власти и другие органы, с помощью которых 

осуществляется управление 
в. государственные представительные учреждения, на которые конституцией в качестве основной 

функции возложено осуществление законодательной власти 
г. это звенья государственного аппарата, которые в соответствии со своими функциями 

осуществляют на основании и во исполнения законов и подзаконных актов исполнительную и 
распорядительную деятельность 

https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/Full/2022


3) Способ, инструмент, посредством которого осуществляется управление 
а. Объект управления 
б. Субъект управления 
в. Управляющее воздействие 
г. Механизм управления 

4) Обеспечение следования объекта управления программе действий, заданной субъектом, а в случае 
несоответствия  - своевременное управляющее воздействие: 
а. Ситуационное управление 
б. Управление по отклонениям 
в. «Жесткое» управление 
г. «Мягкое» управление 

5) Что не входит в структуру организации государственного управления экономикой 
а. Исполнительные, законодательные и судебные органы федерального уровня  
б. Исполнительные, законодательные и судебные органы субъектов РФ 
в. Исполнительные, законодательные и судебные органы муниципального уровня 
г. Администрация государственных предприятий и учреждений. Государственные представительства 

в компаниях со смешанными формами собственности 
д. Народ страны, гражданское общество, общественные организации и движения, производственные 

коллективы, социальные группы 
6) Приватизация относится к: 

а. Административно-распорядительным методам 
б. Методам экономического побуждения 
в. Социально-психологическим методам 
г. Все ответы верны 

7) В состав Федерального Собрания входят: 
а. Президент РФ 
б. Правительство РФ 
в. Государственная Дума 
г. Московская Городская Дума 
д. Законодательные органы субъектов РФ 
е. Счетная Палата 
ж. Совет Федерации 

8) Главой Правительства РФ является: 
а. Президент 
б. Премьер-министр 
в. Председатель Правительства 
г. Председатель Государственной Думы 
д. Председатель Совета Федерации 

9) Способы, приемы, посредством которых органы законодательной, исполнительной, судебной 
ветвей государственной власти воздействуют на организации и учреждения производственной и 
социальной сферы, коммерческие и некоммерческие организации, предпринимателей, граждан. 
а. Методы государственного регулирования 
б. Инструменты государственного регулирования 
в. Институты государственного регулирования 
г. Механизмы государственного регулирования 

 
а) Стагнация b) экономический рост с) рецессия d) депрессия e) экономический бум f) экономический 
кризис 
10) Что относится к стадии подъема 
11) Что относится к стадии высокой экономической конъектуре 
12) Что относится к спаду 
13) Что относится к стадии низкой экономической конъектуре  
14) Институты управления – 

а. Совокупность наиболее общих, закрепленных законодательно-правовыми актами и другими 
нормативными документами правил, норм, организационных форм управления экономическими 
объектами 

б. Способы и средства поддержания, подкрепления, обеспечения практической реализации 



управляющих воздействий, управленческих решений 
в. Путь, способ, посредством которого осуществляется управление, применяются и воплощаются 

управляющие воздействия 
г. совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов управления, используемых принципов, 

методов и функций управления 
15) К самым распространенным социальным целям государственной экономической политики относят: 

а. Экономическая безопасность 
б. Экономическая свобода 
в. Экономическая справедливость 
г. Экономическая стабильность 

16) Государственное экономическое планирование –  
а. применение программно-целевого метода планирования в государственном управлении 

экономикой в виде разработки и практической реализации периодически дополняемой и 
изменяемой совокупности целевых экономических программ 

б. процесс создания образа, модели будущего состояния экономики и способ действий, ведущих к 
достижению этого состояния 

в. опирающиееся на научные методы и накопленные данные предвидение будущего состояния и 
характера изменения экономических объектов и процессов 

г. создание научно обоснованной гипотезы о будущем состоянии экономической системы, 
траектории ее развития, характере протекания экономических процессов, построенной с учетом 
возможных альтернатив 

17) Метод, согласно которому траектория развития в будущем строится как продолжение траектории 
прошлого развития: 
а. Метод экстраполяции 
б. Метод прогнозирования по факторам 
в. Метод аналитического модельного прогнозирования 
г. Метод на основе экспертных оценок  
д. Метод наименьших квадратов 
е. Метод адекватного сглаживания 

18) Проводимая государством, правительством страны генеральная линия экономических действий, 
придание желаемой направленности экономическим процессам, воплощаемые в совокупность 
предпринимаемых государством мер это … 
а. Государственная экономическая политика 
б. Государственная экономическая стратегия 
в. Государственная экономическая концепция 
г. Федеральная программа 

19) Планы, разрабатываемые на период от 1 до 5 лет: 
а. Текущие 
б. Краткосрочные 
в. Среднесрочные 
г. Долгосрочные 

20) … планирование есть планово-управленческая деятельность на макроэкономическом уровне, 
охватывающая хозяйство страны в целом, объекты государственного сектора экономики, 
государственной собственности 
а. Международное 
б. Государственное 
в. Отраслевое 
г. Территориальное 
д. Региональное 

21) Среднесрочные программы рассчитаны на: 
а. 1-3 года 
б. 3-5 лет 
в. 5-10 лет 
г. 10-20 лет 

22) Консолидированный государственный бюджет состоит из: 
а. Государственного федерального бюджета и государственных региональных бюджетов 
б. Государственного федерального бюджета и государственных социальных фондов 



в. Государственного федерального бюджета и муниципальных бюджетов 
г. Государственного федерального бюджета и региональных консолидированных бюджетов 

23) Высшие государственные исполнительные органы, управляющие экономикой субъектов 
Федерации, представлены: 
а. Правительством субъекта РФ 
б. Администрацией субъекта РФ 
в. Агентствами и ведомствами субъекта РФ 
г. Законодательным Собранием субъекта РФ 

24) Экономическое прогнозирование – это 
а. Опирающееся на научные методы и накопленные данные предвидение будущего состояния и 

характера изменения экономических субъектов и процессов 
б. определение целей и задач предприятия на определенную перспективу, анализ способов их 

реализации и ресурсного обеспечения 
в. планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств для обеспечения 

развития организации 
г. образ, модель будущего состояния экономики и способ действий, ведущих к достижению этого 

состояния 
25) К государственным финансам не относят: 

а. Федеральный бюджет 
б. Финансы субъектов РФ 
в. Муниципальные финансы 
г. Финансы государственных предприятий 

26) Консолидированный государственный бюджет РФ это 
а. свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, используемый 

при прогнозировании, расчетах, анализе. 
б. основной финансовый план государства на финансовый год, имеющий силу закона после его 

утверждения 
в. бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящ

их всостав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими
 бюджетами). 

г. форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

27) Сбалансированность бюджета –это 
а. Превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета 
б. Равенство доходов и расходов бюджета 
в. Превышение доходов над расходами (профицит) бюджета 
г. Рациональное использование всех имеющихся средств бюджета 

28) Главным источником пополнения федерального бюджета является:  
а. Экспорт нефти, газа и других полезных ископаемых 
б. Предпринимательская деятельность государства 
в. Внешняя торговля 
г. Налоги с юридических и физических лиц 

29) Бюджетная система РФ имеет … уровень(я) 
а. 1 
б. 2 
в. 3 
г. 4 

30) Высший орган государственной власти, осуществляющий управление экономикой в тесном 
взаимодействии с главой государства 
а. Государственная Дума РФ 
б. Совет Федерации РФ 
в. Федеральное Собрание РФ 
г. Федеральное Правительство 

 


