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1. Общие положения 

 

1.1. Цель дисциплины  

 

 

Цель изучения дисциплины - получение теоретических знаний 

об экономическом механизме функционирования национальной 

экономики; формирование у студентов системных знаний о 

современной экономике Российской Федерации как о едином 

комплексе хозяйственных отношений и государственного 

регулирования с учетом экономического, институционального, 

исторического и территориального аспектов ее развития; изучение 

национальной экономики как части мировой экономики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

 изучение отечественного и зарубежного опыта исследования и 

управления национальной экономики; 

 изучение особенностей социально-экономического развития 

хозяйственных систем; 

 формирование основ для выработки практических навыков 

решения социально-экономических проблем национальной 

экономики. 

 изучение механизма функционирования национальной экономики 

(на примере России) и роли его основных элементов; 

 выработка навыков использования статистических и других 

методов анализа, прогнозирования и планирования экономической 

деятельности на уровне страны; 

 приобретение навыков самостоятельного расчета конкретных 

показателей функционирования национальной экономики, умения 

их анализировать и обобщать; 

 формирование обоснованного представления об экономической 

безопасности страны и ее институциональных основах.  
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1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- особенности национальной экономики как базовой 

экономической категории; макроэкономические инструменты 

анализа в национальной экономике; теоретические основы 

функционирования экономики; 

- закономерности и этапы становления национальной 

экономики; основные термины и понятия национальной 

экономики; основные нормативные правовые документы; 

- типовые методики для расчета основных показателей 

национальной экономики; методики определения показателей, 

характеризующих внешнеэкономические аспекты открытой 

национальной экономики; индикативного планирования и 

прогнозирования национальной экономики; показатели, 

характеризующие экономическую безопасность страны; меры 

государственной поддержки конкурентного преимущества 

национальной экономики; 

- основные понятия, категории и инструменты национальной 

экономики; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей. характеризующих состояние национальной 

экономики; методы построения экономических моделей объектов, 

явлений и процессов ПК-4 

Уметь: 

- обозначить социально-значимые проблемы в национальной 

экономике; анализировать социально-экономические процессы в 

национальной экономике; прогнозировать тенденции развития 

основных процессов в национальной экономике; 

 - грамотно и аргументировано излагать мысли, корректно 

использовать достижения других авторов при разработке 

академических текстов следующих видов: эссе и рефератов; 

использовать компьютерные и информационные технологии для 

представления результатов аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; организовывать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; 
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- определить основные показатели национальной экономики, 

используя действующую нормативно-правовую базу и типовые 

методики; производить расчет наиболее значимых показателей, 

характеризующих внешнеэкономические аспекты национальной 

экономики; определять показатели экономической безопасности 

страны, анализировать меры государственной поддержки 

национальной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации при изучении дисциплины; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменений социально-

экономических показателей национальной экономики; 

Владеть: 

- информацией о путях совершенствования и развития 

национальной экономики; навыками восприятия, обобщения и 

анализа экономической информации о состоянии и развитии 

национальной экономики; навыками исследования структуры 

национальной экономики; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

по вопросам состояния и перспектив национальной экономики; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации; навыками 

экономического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы национальной экономики; 

- навыками самостоятельного овладения типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; методами комплексного 

анализа фактических данных, характеризующих состояние 

национальной экономики; основными методами разработки 

прогнозов социально-экономических показателей национальной 

экономики; 

- современными методами сбора, обработки и оценки 

потенциала развития национальной экономики России; 

методологией экономического исследования конкретных 

инструментов макроэкономического анализа, используемых для 

определения стратегии развития страны, путей осуществления 
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модернизации и инноваций, выработки экономических прогнозов; 

навыками самостоятельной работы по сбору, систематизации, 

обработки информации по вопросам национальной экономики. 

Согласно ФГОС и «Матрице распределения компетенций» 

изучение дисциплины «Национальная экономика» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 
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2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Национальная экономика: сущность, особенности, 

тенденции развития  

 

1. Понятие «национальная экономика», взаимосвязь 

национальной и мировой экономики 

2. Типы и модели национальных хозяйственных систем. 

3. Национальная экономика как многоуровневая система  

4. Этапы реформирования российской экономики                             

и их особенности 

 

Тема 2 Система потенциалов национальной экономики 

 

1. Сущность, общие понятия и состав совокупного 

экономического потенциала национальной                                

хозяйственной системы  страны. 

2. Национальное богатство как составная часть совокупного              

экономического потенциала страны 

3. Понятие природно-ресурсный потенциал России 

4. Понятие трудовой потенциал национальной экономики, 

роль и значение трудового потенциала в национальной экономике 

России 

 

Тема 3 Государственное регулирование национальной      

экономики в современных условиях 

 

1. Понятие «государственное регулирование», его значение, 

особенности  

2. Цели государственного регулирования национальной 

экономики 

3. Денежно-кредитное регулирование национальной 

экономики 

4. Государственный бюджет и его значение 

5. Налоговое регулирование национальной экономики 

6. Антимонопольное регулирование деятельности 
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7. Государственное регулирование регионального развития 

8. Социальная политика страны, особенности, значение 

9. Внешнеэкономическая политика страны, особенности, 

значение 

 

Тема 4 Особенности прогнозирования и стратегического 

планирования национальной           экономики 

  

1. Сущность и содержание социально-экономического         

прогнозирования национальной экономики 

2. Принципы прогнозирования национальной экономики 

3. Методы прогнозирования национальной экономики,              

их особенности, классификация 

4. Понятие «стратегическое планирование» 

5 Этапы формирования стратегического плана 

6. Стратегические программы экономического развития 

7. Организация стратегического планирования  на                            

макроуровне в Российской Федерации 

 

Тема 5 Экономический рост национальной экономики 

 

1 Экономический рост: сущность и значение 

2 Система индикаторов экономического роста  

на национальном уровне 

3 Моделирование экономического роста, базовая модель 

солоу, золотое правило накопления 

 

Тема 6 Экономическая безопасность в национальной 

экономике 

 

1. Национальная экономическая безопасность: сущность и 

эволюция категории 

2. Структура и содержание института национальной 

экономической безопасности 

3. Объекты и субъекты экономической безопасности 
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3. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Национальная экономика: сущность, понятие, границы. 

2. Исторические аспекты экономической деятельности и 

развитие национальной экономики России. 

3. Факторы, влияющие на функционирование 

национальной экономики. 

4. Национальная экономика и геоэкономика: соотношение, 

взаимное влияние. 

5. Методологические основы изучения экономического 

развития национальной экономики. 

6. Эволюция балансовых методов изучения и оценки 

экономики 

7. Модели структурных преобразований. 

8. Национальная экономика как многоуровневая система 

9. Понятие «урбанизация», «производственные 

комплексы», «потенциалы», сектора экономики. 

10. Отраслевая и территориальная формы национальной 

экономики. 

11. Структура национальной экономики, характеристика 

основных элементов, простые и комплексные элементы 

национальной экономики 

12. Исторические традиции экономического развития 

России. 

13. Территория и население современной экономики России. 

14. Типы и модели экономических систем. Их 

характеристика. 

15.  Смешанная экономика: содержание и характерные 

черты. 

16. Содержание    национального    воспроизводства.    

Пропорции    воспроизводства. 

17. Понятие «экономические ресурсы», «факторы 

производства». Виды ресурсов. 
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18. Понятие «природные ресурсы». Влияние природных 

ресурсов на экономику. 

19. Принцип ограниченности ресурсов и проблема их 

эффективного использования. 

20. Состав трудовых ресурсов России. 

21. Сущность, общие понятия и состав совокупного 

экономического потенциала хозяйственной системы страны. 

22. Составные элементы национального богатства страны. 

Классификация, особенности, значение. 

23. Нефинансовые произведенные активы и их структура. 

24. Нефинансовые непроизведенные активы и их структура 

25. Финансовые активы: понятие, состав, методы оценки. 

26. Природно-ресурсный потенциал национальной 

экономики,  структура, классификация, значение для хозяйственной 

деятельности. 

27. Трудовой потенциал национальной экономики, 

составные элементы, значение. Количественные и качественные 

показатели трудовых ресурсов страны. 

28. Потребительский комплекс, его состав, значение и 

структура. 

29. Инвестиционный потенциал национальной экономики. 

Понятие инвестиционная привлекательность региона. 

Классификация основных видов инвестиций. 

30. Основы инвестиционной политики в России. Значение 

инвестиций для экономического развития страны. 

31. Финансовая система национальной экономики. 

Особенности ее функционирования. 

32. Налоги и налоговая система. Задачи и направления 

реформирования налоговой системы. 

33. Основные направления кредитно-денежного 

регулирования. 

34. Общая характеристика инфляции. Особенности инфляции в 

России и задачи ее преодоления. 

35. Банковская   система   и   кредитно-денежные   отношения.   

Стратегия   развития банковского сектора. 

36. Новые условия воспроизводства в деятельности 

предприятий. Эволюция типов предприятий. 
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37. Условия формирования конкуренции в российской 

экономике. 

38. Особенности монопольного рынка в переходной 

экономике. Демонополизация экономики. 

39. Поддержка конкуренции и антимонопольная политика, ее 

основные направления и задачи. 

40. Экономическая  сущность  и  содержание  

предпринимательства.  Необходимость государственной поддержки 

предпринимательства. 

41. Цена   как   объект   и   инструмент   управления   

экономикой.   Ценообразование. 

42. Динамика цен и инфляция. 

43. Формирование институтов рынка в России и виды 

рыночной инфраструктуры. 

44. Особенности    внешнеэкономических    связей    России.    

Переход    к    открытой экономике. 

45. Внешнеторговая      политика.      Состояние      торгового      

баланса.      Валютное регулирование. 

46. Сущность и содержание процессов прогнозирования и 

планирования. 

47. Прогнозирование и планирование как функции 

государства и субъектов хозяйствования.  

48. Сущность и содержание социально-экономического                  

прогнозирования национальной экономики 

49. Принципы прогнозирования национальной экономики 

50. Методы прогнозирования национальной экономики,   их 

особенности, классификация 

51. Понятие «стратегическое планирование» 

52. Этапы формирования стратегического плана 

53. Стратегические программы экономического развития 

54. Организация стратегического планирования   на                                                        

макроуровне в Российской Федерации 

55. Экономический рост и развитие 

56. Экономический рост как результат расширенного 

воспроизводства  

57. Типы, темпы и модели экономического роста 
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58. Экстенсивный тип экономического роста 

59. Интенсивный тип экономического роста 

60. Факторы экономического роста 

61. Качества экономического роста 

62. Принципы оценки уровня экономической безопасности 

национальной экономии 

63. Принципы анализа последствий возникновения угроз 

экономической безопасности  

64. Принципы алгоритмизации комплексного анализа 

состояния экономической безопасности страны  

65. Экономическая безопасность и приоритеты 

инвестиционной политики Меры государственной поддержки 

конкурентных преимуществ национальной экономики  

66. Меры государственного воздействия на уровень и 

качество жизни населения страны  

67. Экономическая безопасность предприятия 

 

Критерии оценки: 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если дан полный 

развернутый ответ на вопрос, приведены примеры; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если ответ достаточно 

полный, но не приведены примеры и пояснения; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если ответ не полный и 

неуверенный. 

 

Темы рефератов 

 

1. Участие России в международном Темаении труда, место 

экономики России в мировом хозяйстве (в динамике).  

2. Анализ основных макроэкономических показателей и 

международные сопоставления экономики России. 

3. Современное состояние основных сфер (отраслей) 

национальной экономики России. 

4. Тенденции изменения отраслевой структуры и проблемы 

структурной перестройки российской экономики.  
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5. Территориальная структура национальной экономики 

России и дифференциация регионов по уровню социально-

экономического развития. 

6. Достижения экономики России (и СССР)  в период 

функционирования командно-административной системы (объемы, 

темпы, структура, межстрановые сравнения). 

7. Попытки реформирования российской (советской) 

плановой экономики (опыт 60-х,70-х,80-х гг. ХХ века). Кризис 

командно-административной системы в СССР  к началу 90-х гг. ХХ 

века. 

8. Реформа отношений собственности в России. 

Особенности и результаты российской приватизации. 

9. Особенности  приватизации в постсоциалистических 

странах. 

10. Особенности и результаты либерализации 

внешнеэкономической деятельности в период российских 

рыночных реформ  90-х гг. ХХ в. 

11. Характеристика показателей экономического роста 

страны. 

12. Основные показатели уровня и качества жизни населения 

России. Межстрановые сравнения. 

13. Показатели открытости (закрытости) национальной 

хозяйственной системы страны (Россия и межстрановые 

сравнения). 

14. Свободные экономические зоны. Опыт создания СЭЗ в 

России. 

15. Масштабы теневой экономики в России. Основные 

формы и сферы теневой экономики. 

16. Национальные интересы и экономическая безопасность. 

Показатели экономической безопасности. 

17. Прогнозы социально-экономического развития РФ 

18. Реформирование российской экономики в условиях 

рынка. 

19. Современная концепция управления развитием 

национальной экономики. 

20. Инфляция и ее влияние на экономику России. 

21. Проблемы охраны окружающей среды на современном 

этапе развития России. 

22. Инвестиционная политика России. 
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23. Роль бюджетной системы страны в развитии 

национальной экономики. 

24. Основные показатели социально-экономического 

развития России. 

25. Приватизация в России: основные пути и формы. 

26. Информационно-управленческие системы в развитии 

национальной экономики. 

27. Основные тенденции и особенности инвестиционной 

политики России (региона). 

28. Рыночная экономика и методы государственного 

экономического регулирования. 

29. Конверсия оборонных производств, особенности, 

значение в национальной экономике. 

30. Развитие национальной экономики и опыт проведения 

экономических реформ в странах Западной Европы. 

31. Социальная политика государства (региона).  

32. Безработица и государственная политика занятости 

населения. 

33. Развитие малого предпринимательства в России 

(регионе). 

34. Природно-ресурсный потенциал России, его 

особенности, значение. 

35. Трудовой потенциал национальной экономики. 

36. Научный комплекс страны: его современное состояние и 

пути совершенствования. 

37. Инвестиционный потенциал национальной экономики. 

38. Потребительский комплекс национальной экономики и 

его особенности. 

39. Рекреационный комплекс национальной экономики. 

40. Внешнеэкономический потенциал России. 

41. Валютная система и валютный контроль в национальной 

экономике России. 

42. Национальная экономика и экономическая безопасность. 

43. Экономические аспекты развития отраслей социальной 

сферы в национальной экономике 

44. Экономические аспекты развития транспортного 

комплекса России.  

45. Социально-экономическое развитие города (по выбору) в 

современных условиях хозяйствования. 
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46. Социально-экономическое развитие региона (по выбору) 

в современных условиях хозяйствования. 

47. Экономические реформы в России: особенности и 

тенденции. 

48. Развитие предпринимательства в России. 

49. Особенности формирования государственного бюджета 

России. 

50. Особенности налогового регулирования в российской 

экономике. 

51. Финансовая система национальной экономики. 

52. Рынок ценных бумаг: особенности, тенденции развития в 

национальной экономике. 

53. Биржи и особенности биржевой торговли в современных 

условиях. 

54. Банковская и кредитная системы национальной 

экономики. 

55. Сущность и особенности рыночной экономики. 

56. Значение и роль инвестиций в развитии экономических 

процессов. 

57. Рынок труда, особенности, тенденции развития. 

58. Проблемы безработицы, миграции в стране, регионе, 

городе (по выбору). 

59. Особенности социально-экономического развития города 

(по выбору). 

60. Инвестиционная сфера города: особенности, тенденции 

развития. 

61. Инвестиционная сфера России: особенности, пути 

развития. 

62. Региональная политика России. 

63. Безработица и государственная политика занятости 

населения. 

64. Особенности местного самоуправления города (по 

выбору). 

65. Организация местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

66. Военно-промышленный комплекс России: особенности, 

пути развития. 

67. Иностранные инвестиции в экономике России. 
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68. Инвестиционный климат в России: особенности и 

перспективы развития. 

69. Реформирование социальной сферы: особенности, 

значение. 

70. Туристический комплекс: тенденции и особенности 

развития в России. 

71. Особенности формирования и развития здравоохранения 

в России. 

72. Особенности формирования и развития отрасли 

национальной экономики (по выбору). 

73. Роль государства в обеспечении эффективности 

управления национальной экономики страны. 

74. Экономический анализ и оценка регионов России. 

75. Местные бюджеты как механизм региональной 

политики. 

76. Роль и место России в мировой экономической системе. 

77. Природные ресурсы и их значение для национальной 

экономики. 

78. Роль отрасли (по выбору) в современных экономических 

процессах. 

79. Тенденции развития машиностроения (других отраслей) 

в национальной экономике. 

80. Проблемы и перспективы развития российских 

корпораций и финансовых групп. 

81. Основные направления повышения экономической 

безопасности России. 

82. Внешняя торговля России (с отдельными странами или 

группами стран). 

83. Характеристика современной валютной системы в 

национальной экономике. 

84. Процесс создания свободных экономических зон в 

России. 

85. Внешний долг России – проблемы, пути решения. 

86. Трудовые ресурсы, особенности и тенденции развития в 

регионах (по выбору). 

87. Особенности развития отраслей социальной сферы на 

примере нескольких регионов, городов России. 

88. Особенности и тенденции развития 

сельскохозяйственного производства двух регионов (по выбору). 
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89. Современные особенности и тенденции развития 

внешней торговли России. 

90. Этапы формирования и тенденции развития экономики 

страны (по выбору). 

 

Критерии оценки: 

- 7 баллов выставляется обучающемуся, если тема раскрыта 

полностью, реферат представлен на обсуждение группы в 

установленные сроки, даны ответы на 

вопросы по рассматриваемой в реферате теме; 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

незначительные замечания по содержанию работы, но реферат 

представлен на обсуждение группы в 

установленные сроки, даны ответы на вопросы по 

рассматриваемой в реферате 

теме; 

- 3 баллов выставляется обучающемуся, если имеются 

недоработки по содержанию реферата, работа представлена не в 

срок, ответы на вопросы неполные; 

- 2 баллов выставляется обучающемуся, если работа 

выполнена, но не представлена на обсуждение группы. 
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4. Задания для промежуточного и итогового контроля 

 

Примерный перечень тестовых заданий для промежуточного и 

итогового контроля 

1. Основными агентами национальной экономики являются: 

А) центральный банк; 

В) домохозяйства; 

С) фирмы; 

D) рынок товаров и услуг; 

Е) государство 

 

2 Модель национальной экономики изучается для: 

А) отражения идеального функционирования экономики; 

В) точного отражения процессов, протекающих в экономике; 

С) выявления принципиальных экономических связей; 

D) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные; 

Е) осуществления экономических прогнозов. 

 

3 Не относится к рыночной экономике: 

А) конкуренция; 

В) частная собственность; 

С) свобода предпринимательского выбора; 

D) централизованное планирование. 

 

4. Национальная экономика – это: 
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А) совокупность экономических отношений, складывающихся 

в рамках отдельно взятой страны; 

В) хозяйство страны, его состав, структура, взаимосвязи 

отдельных элементов. 

С) пространственно определенная и национально 

специфическая организация экономической деятельности. 

D) организация экономической деятельности отдельных 

этнических групп внутри страны. 

 

 

5 Существование государственной собственности в 

национальной экономике обусловлено: 

А) наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей; 

Б) необходимостью решения общенациональных и 

социальных задач, поддержание уровня жизни населения; 

С) стремлением увеличить государственные доходы; 

D) все ответы верны. 

 

6. Экономическая модель может быть охарактеризована с 

учетом: 

А) форм хозяйствования; 

В) экономической ролью государства; 

С) преобладающих форм собственности; 

D) места и роли рынка в экономической системе; 

Е) способов осуществления экономической власти; 

F) все ответы верны. 

 

7 Основными факторами территориальной структуры 

национальной экономики являются: 

А) распределение потребительского спроса по территории 

страны; 

В) распределение источников природных ресурсов, сырья, 

топлива, энергии по регионам; 

С) распределение трудовых ресурсов по территории страны; 

D) необходимость обеспечения комплексного социально-

экономического развития регионов и территорий РФ. 
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Е) все ответы верные 

 

8 Произведения искусства и другие традиционные ценности 

(земля, золото) могут снизить опасность потерь от инфляции в 

силу: 

А) возможности их быстрого воспроизведения; 

В) искусственно завышенной цены; 

С) их редкости, высокой потребительной стоимости, в ряде 

случаев просто невозобновляемости; 

D) стремления некоторых категорий людей к роскошной 

жизни. 

 

9 Структурная безработица - это безработица: 

А) обусловленная сезонностью работ; 

В) в зависимости от возраста людей. 

С) обусловленная изменениями в структуре потребительского 

спроса и технологическими изменениями в сфере производства; 

D) связанная со стихийными бедствиями. 

 

10 Какой принцип, используемый для анализа структуры 

национальной экономики, означает, что структурные показатели 

должны рассматриваться для однотипных по масштабам 

структурных подТемаений и для одинаковых временных отрезков: 

A) комплексность 

B) сопоставимость 

C) динамичность 

D) все ответы верные 

E) Нет правильного ответа 

 

11 Основным элементом территориальной структуры является 

A) округ 

B) республика 

C) регион (район) 

D) все ответы верные 

E) нет правильного ответа 
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12 Сочетание предприятий, объединенных выполнением 

определенных функций и связанных между собой устойчивыми 

связями называется: 

A) отраслевой комплекс 

B) производственный комплекс 

C) территориальный комплекс 

D) все ответы верные 

E) нет правильного ответа 

 

13 Задачи территориального регулирования экономики: 

A) обеспечение эффективной территориальной 

специализации, которая ведет к повышению эффективности 

экономики страны; 

B) организация регионального хозяйственного комплекса как 

единого целого; 

C) повышение уровня жизни населения, проживающего в 

регионе; 

D) все ответы верные 

 

14 Инструменты государственного регулирования 

регионального развития: 

A) генеральная схема развития и размещения производства; 

B) схемы районной планировки; 

C) схемы размещения производства отраслей народного 

хозяйства; 

D) комплексные программы развития экономики региона; 

E) все ответы верные. 

 

15. Экономические ресурсы: 

а) трудовые ресурсы (труд) 

б) природные ресурсы (землю) 

в) капитал (как реальный, так и финансовый) 

г) предпринимательские ресурсы (предпринимательство) 

д) знания 

е) все верно 

ж) верно: а,б,в 



23 
 

 

16. Экономический рост обеспечивается: 

а) за счет увеличения масштабов использования ресурсов 

б) за счет их более эффективного употребления 

в) то и другое верно 

 

 

 

 

17. Экономическая эффективность может быть определена: 

а) как получение максимума возможных благ 

б) как получение максимума возможных благ от имеющихся в 

распоряжении страны экономических ресурсов 

в) как такое сочетание экономических ресурсов, которое при 

данном объеме выпуска продукции минимизирует затраты 

г) все верно 

д) верно б,в 

 

18. В качестве наиболее агрегированного показателя 

макроэкономической эффективности обычно используют: 

а) производительность труда 

б) объем производства в стране (ВВП и НД) 

в) показатели использования имеющегося в стране реального 

капитала (капиталоемкость, материало- и энергоемкость) 

г) все верно 

д) верно: а,в 

 

19. Инвестиции – это: 

а) вложение денежных средств в реальный капитал и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли 

б) вложение денежных средств в финансовый капитал в целях 

получения прибыли 

в) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли 
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20 Национальное богатство – это: 

А) природные ресурсы и культурные ценности; 

В) природные ресурсы и человеческие ресурсы; 

С) средства производства, накопленное имущество, 

природные ресурсы, материальные и культурные ценности; 

D) созданные и накопленные культурные ценности. 

 

21 Реальный ВНП – это: 

А) номинальный ВНП, скорректированный на уровень 

инфляции; 

В) чистый национальный продукт плюс национальный доход; 

С) национальный доход за вычетом годичных инвестиций; 

D) все ответы неверны. 

22 Национальное богатство страны – это: 

А) увеличение числа занятых в сфере материального 

производства; 

В) увеличение занятых в нематериальной сфере; 

С) природные богатства страны; 

D) совокупность созданных трудом общества и накопленных 

за продолжительный период его существования материальных 

ценностей в стране. 

 

23 В понятие «национальное богатство страны» 

включается(ются): 

А) все собираемые за год в стране налоги; 

В) вновь созданная за год стоимость материальных благ; 

С) природные богатства страны; 

D) совокупность созданных трудом общества и накопленных 

за весь период существования данной страны материальных 

ценностей. 

 

24 Показатели выпуска продукции на душу населения 

характеризуют следующие параметры в развитии общества 

А) материальное благосостояние общества; 
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В) свидетельствует о том, что при росте продукции на душу 

населения неуклонно быстрыми темпами увеличивается население 

данной страны; 

С) наличие развитых рыночных отношений ; 

D) может свидетельствовать о наличии социальной 

справедливости. 

 

 

 

25  Может ли ВНП дать реальное представление о 

материальном благосостоянии общества? 

А) между этими понятиями отсутствует, какая-либо связь; 

В) не может, но между этими понятиями существует тесная 

положительная корреляция; 

С) номинальный ВНП в наибольшей степени характеризует 

уровень благосостояния в обществе; 

D) может дать полное реальное представление. 
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5. Требования к оформлению реферата 

 

5.1. Текст реферата набирается на компьютере в формате 

doc и печатается на принтере на одной стороне листа белой 

бумаги формата А-4. 

Шрифт - Times New Roman. Размершрифта - 14. 

Абзацный отступ - 1,25 см. Междустрочный интервал - 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее - 20 мм; правое - 10 

мм. 

Выравнивание - по ширине. 

5.2. Каждый структурный элемент реферата начинается с 

новой страницы. 

Название структурного элемента в виде заголовка 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 

точки в конце. 

Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Заголовки выделяют жирным шрифтом. 

Заголовок Тема должен быть отделѐн от основного текста 

Тема и от текста предыдущего  Тема  одинарным  

междустрочным  интервалом  8  мм (1 пустая строка основного 

текста 14 pt). 

5.3. Все листы, включая приложения, следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. 

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 

Нумерация страниц работы начинается с первой страницы 
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введения, которой присваивается номер 3 (при условии, что 

содержание размещено на одной странице). 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, и распечатки с ПК включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Иллюстрации, таблицы и распечатки с ПК на листе формата 

А3 учитывают как одну страницу. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью 

сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 

тексте. 

Номер листа проставляется в центре листа снизу.  

5.4 Цифровой  материал, как правило, оформляется в виде 

таблиц. Горизонтальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 

затрудняет пользование таблицей. Высота строк таблицы должна 

быть не менее 8 мм. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 

выполненное строчными буквами (кроме первой  прописной), без 

подчеркивания, и ее номер. 

Название таблицы записывают с прописной буквы (остальные 

строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку 

с ее номером через точку. Точку после наименования таблицы не 

ставят. Пример: 

Таблица 3 - Название таблицы 
Наименование 

показателя 

Формула 

расчѐта 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя в 

базисном 

году 

Значение 

показателя в 

отчѐтном 

году 

     

     

 

Таблица помещается в тексте сразу же за первым 

упоминанием о ней или на следующей странице. Если формат 

таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении к ТД. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной 

сторонылистадокумента. 

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
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арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения и Темаяя их точкой, например, «Таблица В.1». 

На все таблицы приводят ссылки в тексте. 

Если таблица не умещается на одной странице, то 

продолжение ее переносят на следующую. Если перенос таблицы 

обусловлен большим количеством колонок, на последующих 

страницах каждый раз воспроизводятся названия строк. Если же 

перенос таблицы обусловлен большим количеством строк, 

воспроизводят внутренний заголовок таблицы. Название таблицы 

на последующих листах не повторяют, а над ее левым верхним 

углом делают надпись «Продолжение (Окончание) таблицы 

_________». 
номер таблицы 

Размерность табличных данных можно указывать в названии 

таблицы, в соответствующих строках или выносить в 

самостоятельную колонку. Не допускаются пропуски в строках и 

колонках таблицы. Если данные отсутствуют, то в 

соответствующей ячейке таблицы проставляется знак «-»; если они 

не имеют смыслового содержания – знак «х». Таблицы могут 

сопровождать справочные, поясняющие или уточняющие данные. 

Их надо давать в виде примечания. Если примечаний несколько, то 

после слова «Примечания» ставят двоеточие, а затем приводят 

текст примечаний под соответствующими номерами. Если 

примечание одно, то его не нумеруют и после слова «Примечание» 

ставят точку. 

До и после таблицы следует делать отступ (1 строка). 

5.6. Количество иллюстраций, должно быть достаточным для 

того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, рисунки, диаграммы и т. 

д.) именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной 

нумерацией арабскими цифрами по всему ТД за исключением 

приложений. 

В частности, «Рисунок В.8» означает: «Восьмой рисунок 

приложения В». 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 

стрелке. 

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 
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выполнение графиков, диаграмм, схем посредством использования 

компьютерной печати и в цветном исполнении. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование 

и пояснительные данные (подрисуночный текст). Рисунок 

размещают по центру. Слово «Рис.», написанное сокращенно, его 

номер и наименование помещают ниже изображения и 

пояснительных данных симметрично иллюстрации (по центру): 
 

 

 

 

 

 

Рис.4 - Название рисунка 

 

5.7. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Набирать формулы следует с использованием редактора формул. 

Писать формулы следует с красной строки. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой 

они приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него, 

например: 

Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по 

формуле 

V

m
p          (1) 

где p – плотность, кг/ м
3
; 

m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

После каждой расшифровки ставят точку с запятой, а после 

последней – точку. 

Формулы, следующие одна за другой ине Темаенные текстом, 

отделяют запятой, например: 

A=a/b ,           (1) 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 

математических операций, причем знак в начале следующей строки 

 

Рисунок 
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повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «×». 

Формулы, за исключением приведенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией в пределах всего ТД 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Например, третья формула в тексте 

документа: 

 Единственную формулу обозначают единицей в круглых 

скобках: (1).  

 Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 

цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 

добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения 

и Темаяя их точкой, например, (В.1) – первая формула Приложения 

В. 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 

к графическому материалу, не нумеруют. 

Численный расчет дают после приведения формулы (или после 

ссылки на нее) и без каких-либо промежуточных вычислений 

приводят результат. Указание единиц измерения в расчетах 

обязательно. 

5.8. Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют 

по типу:  «… в соответствии с таблицей 5», «... в  соответствии с 

рисунком 2»;«... как показано в приложении Б», «... в таблице 1, 

графа 5», «... в таблице А.2 (приложение А)…», причем 

наименование элемента всегда приводится полностью. 

Сокращения табл. и рис. в тексте не допускаются. 
Ссылки на источники, перечисленные в списке литературы в 

конце работы, оформляются следующим образом (рисунок 1): 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Пример оформления ссылки на литературный 

источник 
 

 

 

Текст основной части [5, c. 98]. 

Номер источника 

в списке 
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Точка в 
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после ссылки 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная учебная литература 

 

1. Юсупов, К. Н.      Национальная экономика [Текст] : учебное 

пособие / К. Н. Юсупов, А. В. Янгиров, А. Р. Таймасов. - 2-е 

изд., стер. - М. : КноРус, 2009. - 288 с.  

2. Национальная экономика. Система  потенциалов [Текст] : 

учебное пособие / под ред.: Н. Г. Кузнецова, С. Г. Тяглова. - 

М. : Юнити-Дана, 2009. - 359 с.  

3. Национальная экономика [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / К. Н. Юсупов, А. В. Янгиров, А. Р. 

Таймасов. - М. : КноРус, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Систем. требования: ПК 500 или выше ; 

Windows2000/XP ; оперативная память 64 Mb и более ; 

видеокарта  с 8 Mb ; SVGA-монитор с поддержкой 

разрешения 1024x768 ; CD-привод 4х ; мышь ; звуковая карта. 

- Загл. с контейнера. - Диск помещен в контейнер 19х14. 

 

 

6.2. Дополнительная учебная литература 
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1. Экономика России в условиях глобализации [Электронный 

ресурс] / . - Омск : Омский государственный университет, 

2013. - 412 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238160 

2. Национальная экономика. Система потенциалов 

[Электронный учебник] : учебное пособие для вузов / С. Г. 

Тяглов, Н. П. [и др.]. - ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 368 с. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116830 

3.  Восколович Н.А. Экономика, организация и управление 

общественным сектором [Электронный учебник] : учебник 

для вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 380 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272 

4. Национальная экономика [Текст]  : учебное пособие / М. К. 

Бункина. - М. : Дело, 1997. - 272 с.  

5. Нуреев Р.М. Национальная экономика [Текст]: Учебник / Р.М. 

Нуреев. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 655 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272

