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1. Метаданные теста 

 Авторы теста:к.э.н, доцент Ахметова Ш.Ф. 

 Название курса:2 

 Название теста:Государственное регулирование экономики 

 Предназначено для студентов специальности: Экономика, Финансы, УиА, ОиНТ, Менеджмент, 

Маркетинг, Социальная работа. 

 Семестр:3,4 

 Проходной балл:50 

 Время на тест:30 минут 

  



2. Параметры секций. 

Секция Выборка 

(шт) 

Родительская секция 

1 3 Теоретический аспект государственного 

регулирования экономики и его объект 

2 2 Понятие методологии ГРЭ и ее основные элементы 

3 2 Организационные основы регулирования экономики  

и его зарубежный опыт 

4 2 Общая характеристика переходной экономики и ее 

закономерности 

5 2 Экономический рост: основные факторы и 

государственные меры по его обеспечению 

6 2 Социально-экономическое прогнозирование и 

планирование как начальный этап деятельности 

государства по регулированию экономики 

7 2 Направления научно-технического прогресса и роль 

государства в его ускорении 

8 2 Государственное регулирование рациональной 

занятости и социальной защиты населения 

9 2 Формирование и механизмы осуществления 

инвестиционной политики государства 

10 2 Система государственных мер по эффективному 

использованию земельных ресурсов 

11 2 Финансово-бюджетные методы регулирования 

экономики 

12 2 Основные механизмы осуществления денежно-

кредитной политики государства 

13 3 Государственное регулирование социально-

экономического развития регионов Казахстана 

14 2 Регулирование природоохранной и 

внешнеэкономической деятельности государства 



  



3. Вопросы по дисциплине «Государственное регулирование экономики» 

1 В условиях развития рыночной экономики в состав выполняемых государством экономических функций 

включается в основном нижеследующий их набор:  

2 Конечной целью государственного регулирования социально – хозяйственного  развития является: 

3 Концепция ГРЭ представляет собой: 

4 Объективная необходимость ГРЭ вызвана удовлетворением…: 

5 Какой из нижеперечиленных методов является экономическим методом ГРЭ:  

6 Планы экономических и социальных программ развития территории,  а также местный бюджет и отчет о 

его исполнении утверждает:  

7 Назовите главный  фактор, определяющий основы государственного регулирования индустриального 

развития республики на современном этапе:  

8 Наиболее важный принцип в общеплановой деятельности государства:  

9 Под «экономическими ресурсами» необходимо понимать:  

10 При государственном регулировании экономики учитываются такие факторы интенсивного роста, как:  

11 К методам прямого  регулирования экономики относится:  

12 При обосновании урожайности посевных площадей учитываются следующий набор основных факторов:  

13 Какой из этих нижеприведенных центральных органов управления разрабатывает республиканский 

бюджет РК?  

14 Источники экономического роста в соответствии с  кейнсианской моделью рынка : 

15 Парламент РК путем последовательного  рассмотрения в начале в Мажилисе, а затем –Сенате утверждает:  

16 Ведущая роль государства в формировании и осуществлении инновационно – инвестиционной политики 

определяется:  



17 Прогноз- это: 

18 Когда и с чего началась экономическая реформа в Китае? 

19 Мультипликатор, характеризующий взаимосвязь в «движении» инвестиций и доходов определяется как?  

20 Среди основных механизмов ГРЭ главной функцией местных представительных органов является:  

21 В соответствии с Конституцией РК главной функцией местных исполнительных органов является:  

22 По цели прогнозирования – прогнозы разделяют на: 

23 Административные методы – это: 

24 Технологическая структура капитальных вложений представляет собой соотношение между затрат на:  

25 Какой из государственных мер принадлежит сегодня ведущая роль в обеспечении эффективного  развития 

аграрного сектора экономики?  

26 Какой из ниже перечисленных методов относится к математическим методам прогнозирования?  

27 Какова зависимость инвестиций от процентной ставки на кредиты?  

28 Под государством подразумевается:  

29 Товар, характеризуемый чертами доступности, неисключимости и равности потребления членами 

общества является:  

30 К методам прямого государственного воздействия на экономику не относится 

31 Метод экстраполяции применим главным образом при разработке 

32 Основным признаком  бюрократического управления не может быть:  

33 Выход из кризиса видится в усилении регулирующей и мобилизационной функции государства, 

включающей:  

34 К принципам принятия распределительных решений в странах с социально-ориентированной экономикой, 

описанных в работе Х. Ламперта не относится принцип:  



35 Состязательность хозяйствующих субъектов, самостоятельность действий которых ограничивают 

возможности каждого воздействовать на общие условия обращения товаров на рынке и стимулируют 

производство тех товаров, которые требуются потребителю – это:  

36 Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, то экономика? 

37 Перечислите  семь критериев  эффективности  организационных систем частного предпринимательства:  

38 К стимулам приватизации относятся:  

39 Какой из нижеперечисленных принципов не является принципом прямого финансового поощрения и 

распределения выгод:  

40 Дайте правильное определение системе с рыночной экономикой 

41 В функции какого государственного органа Франции входит подготовка законопроектов, обсуждение и 

выборы биллей, проверка правильности и критический разбор правительственных дел:  

42 Рост государственного долга ведетк:  

43 Как можно охарактеризовать командно-административную экономику? 

44 Налоговое регулирование, денежно-кредитное регулирование, государственные закупки товаров и услуг – 

это: 

45 Налог который переносится  на конечного потребителя:  

46 Укажите верное определение научно-технического прогресса: 

47 Какое определение инфляции, на ваш взгляд, верно:  

48 Какие меры необходимы для достижения финансово-экономической стабилизации в переходной 

экономике (при наличии высокой инфляции):  

49 Нетарифные меры воздействия на импорт - это:  

50 К числу основных целей фискальной политики государства относится:  

51 К числу инструментов фискальной политики относится:  



52 Стимулирующая стабилизационная политика отличается от рестрикционной тем, что она направлена на:  

53 Фискальная политика является экспансионистской в случае:  

54 Фискальная политика является рестрикционной в случае:  

55 В экономике страны отмечается полная занятость, но высокая инфляция. Какая комбинация инструментов 

стабилизационной политики скорее всего приведет к снижению темпов инфляции:  

56 К стимулирующим мероприятиям стабилизационной фискальной политики относится:  

57 Фискальная политика является дискреционной, если изменяются следующие параметры:  

58 Эффективность дискреционной фискальной политики государства ограничивается:  

59 Встроенный (автоматический) стабилизатор – это: 

60 В экономике с фиксированными ценами на всех национальных рынках увеличить размер реального ВВП в 

период спада можно путем:  

61 В экономике с гибкими ценами и полной занятости наиболее вероятным  последствием увеличения 

государственных расходов и снижения налоговявится:  

62 При прочих равных условиях величина мультипликатора государственных  расходов будет:  

63 Различие между эффектом мультипликатора государственных расходов и  налоговым мультипликатором 

вызвано тем, что:  

64 Структурный дефицит государственного бюджета представляет собой разность между:  

65 Циклический дефицит государственного бюджета представляет собой разность между:  

66 Государственный долг – это задолженность правительства перед:  

67 Первичный дефицит государственного бюджета представляет собой разность между:  

68 Нижним пределом ставки подоходного налога является величина, определяемая отношением:  



69 В соответствии с рикардианской точкой зрения государственный долг,снижение налогов и увеличение 

заимствования:   

70 Согласно рикардинской концепции государственного долга текущее сокращение налогов будет 

увеличивать потребление, если население страны в будущем ожидает:  

71 Какая из перечисленных мер может использоваться Национальным банком при проведении 

рестрикционной денежно-кредитной политики:  

72 Выберите вариант ответа, где представлены наукоемкие отрасли: 

73 В состав институтов по обеспечению населения работой входят: 

74 Назовите экономиста, который предложил делить технический прогресс на нейтральный, 

трудосберегающий и капиталосберегающий: 

75 Измеряемая безработица может быть ниже фактической безработицы, так как:  

76 Экономическая суть ускоренного амортизационного списания основного капитала заключается в: 

77 Альтернативные издержки проекта:   

78 В долгосрочном периоде уровень выпуска определяют:  

79 Под экономическим ростом понимается: 

80 Что не относится к интенсивным факторам экономического роста:  

81 В экономике, описываемой производственной функцией Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от 

масштаба, доля дохода на труд в выпуске:  

82 Какие  социальные группы людей более всего нуждаются в государственной поддержке в условиях 

быстрой инфляции:  

83 Негативный  шок предложения (например, резкий рост цен на энергоносители) в краткосрочном периоде 

вызовет: 



84 Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, если государственные 

расходы:  

85 В каких отраслях экономики чаще всего представлен государственный сектор:  

86 Назовите эффект, который возникает при деструктивности налогообложения в переходной экономике: 

87 Как можно охарактеризовать командно-административную экономику? 

88 Что из перечисленного не является элементом структуры рыночного механизма? 

89 К задачи территориального регулирования экономики не относятся: 

90 Для реализации комплексного решения социальных и экономических проблем регионов используется 

метод: 

91 Комплексная программа НТП является органической частью  

92 Кто является автором следующего утверждения: «взаимодействие личного и общественного интересов 

будет оптимальным при отсутствии государственного вмешательства в этот процесс, притом, что функции 

регулирования, будут осуществляться "невидимой рукой" рыночных сил»? 

93 Проведите ранжирование сфер государственного регулирования экономики, законодательно 

обеспеченных в наибольшей степени (назовите три важнейшие):  

94 Перераспределение доходов и богатства с целью обеспечения социальных гарантий и защиту 

нуждающихся в ней групп населения – это одна из функций: 

95 Кто является создателем «системы общественного экономического равновесия»:  

96 Какие из перечисленных показателей относятся к категории «запас»:  

97 По периоду действия – планы бывают: 

98 Венчурный фонд – это: 

99 Валовой внутренний продукт начислен на основе:  



100 Перечень законодательно утверждаемых документов, регламентирующих экономическое развитие 

страны:  

101 Каким задачам соответствует применение административных методов государственного регулирования 

экономики:  

102 Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые барьеры необходимы 

для: 

103 Механизм государственного регулирования занятости и рынка труда,  включает три группы методов. 

Выберите вариант, где они представлены: 

104 В чем заключается главная роль прогнозирования в регулировании социально-экономического развития 

республики? Прогнозирование…: 

105 Увеличение объема производимой продукции за счет расширения количества применяемых факторов без 

изменения их качества характеризует: 

106 Государственное регулирование экономики –это: 

107 Основной целью и задачей региональной политики является: 

108 Назовите инструмент ГРЭ: 

109 Дайте определение факторам размещения, которые оказывают влияние на размещение производства: 

110 Государственный бюджет строится с соблюдением ряда принципов, которые сводятся к следующим: 

111 Раскройте суть категории «полная занятость», которая является одной из целей государственного 

регулирования? 

112 Когда используются интуитивные методы прогнозирования? 

113 Кому из ниже перечисленных экономистов принадлежит идея государственного регулирования 

экономики: 

114 Инновационный процесс представляет собой: 



115 Что означает термин «шоковая терапия»?  

116 Что предполагает в прогнозировании – исторический подход? 

117 Та часть человеческих знаний, которая является условием производственной  деятельности,-это: 

118 Система мер действий по управлению экономикой, включающая в себя  определенный набор элементов, - 

это: 

119 Реакция экспорта на изменение налогов. Если в стране с открытой экономикой увеличиваются 

подоходные налоги, то это вызывает:  

120 Из состава ВНП исключаются 

121 Кто является автором теории экономического равновесия:  

122 Необходимость государственного регулирования экономики:  

123 Факторы формирования стоимости продукта. Какие из перечисленных факторов формируют стоимость 

продукта по Ж.- Б. Сэю:  

124 Нетарифные меры воздействия на импорт. Какие меры воздействия на импорт вы относите к нетарифным:  

125 Связь между уровнем циклической безработицы и уменьшением фактического объема продукта по 

сравнению с объемом продукта при полной занятости показывает: 

126 Выберите ответ, где представлена одна из экономических функций государства: 

127 Принципы сравнительного преимущества впервые сформулировал 

128 Инвестиции - это 

129 К региональным органам управления относятся: 

130 Суть генетического подхода к прогнозированию. Отличительными чертами генетического подхода 

являются:  

131 Какие меры воздействия на импорт вы относите к тарифным:  



132 Субвенция, как важный рычаг финансового регулирования, представляет собой:  

133 Отчисления на потребление капитала – это: 

134 Согласно  кейнсианской модели рынка источником экономического роста является:  

135 В соответствии с Конституцией РК Правительство Республики Казахстан:  

136 Государственные программы утверждаются:  

137 Трудовые ресурсы страны:  

138 Кто является основателем теории государственного вмешательства в экономику? 

139 Корпоративный подоходный налог от организаций сырьевого сектора поступают:  

140 Какой из нижеперечисленных налогов поступает в республиканский бюджет:  

141 Выберите одну из функции государственного бюджета:  

142 Функции налогов:  

143 Уровень безработицы расчитывается как отношение:  

144 Валовые инвестиции учитываются при расчете 

145 Ставка рефинансирования определяется:  

146 Политика «дешевых» денег проводится:  

147 Политика «дорогих» денег проводится:  

148 Бюджет развития отражает расходы государства на:  

149 Предвидение будущего состояния объекта, основанное на анализе предыстории его развития:  

150 Государственная поддержка предпринимательства заключается в: 


