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Введение 

 

Данная разработка способствует системному изучению дисциплины «На-

циональная экономика» студентами, обучающимися по направлению «Эконо-

мика», и включает: вопросы для обсуждения, контрольные вопросы и задания 

для самостоятельной работы (тесты), а также списки рекомендуемой литерату-

ры.  

Данная методическая разработка направлена на оказание помощи студен-

там дневной формы обучения в выполнении семинарских и индивидуальных 

заданий, осуществляемых под контролем преподавателя, а также в организации 

самостоятельной работы 

Семинарские занятия по дисциплине проводятся с целью изучения и ус-

воения теоретических и практических вопросов национального хозяйствования 

в системе рыночных отношений. Уровень усвоения студентами теоретического 

материала проверяется посредством устного опроса по основным вопросам те-

мы.  

Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения 

лекционного материала.  

Результаты самостоятельной работы студенты представляют в часы ауди-

торных семинарских занятий по расписанию. 

Оценка за семинарские занятия выставляется в первый блок учета теку-

щей успеваемости. 

Цель выполнения индивидуальной самостоятельной работы состоит в уг-

лублении и закреплении теоретического материала, систематизации и обобще-

нии знаний по наиболее актуальным, сложным и дискуссионным проблемам, 

формировании профессиональных умений и навыков, побуждении к научно-

исследовательской работе, развитии познавательных и творческих способно-

стей студентов. Выполнение индивидуальных самостоятельных заданий на-

правлено на более глубокое освоение основных закономерностей и тенденций 

динамики развития национальной экономики, комплексное представление о 
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причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в экономи-

ческой жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 

На индивидуальные занятия выносятся три темы программы курса «На-

циональная экономика». Форма проведения – «круглый стол». Студенты при-

ходят на индивидуальное занятие с подготовленными экономическими эссе. 

Тематика эссе разработана согласно теме индивидуального занятия и выбирает-

ся студентом по номеру его фамилии в списке группы. К каждой теме индиви-

дуального занятия приведен список тем эссе и список рекомендуемой литера-

туры. 

Преподаватель обозначает главную проблему дискуссии и по логике дан-

ной темы студенты выступают со своим мнением на основе выполненных са-

мостоятельно эссе. Наиболее активные участники «круглого стола», выступив-

шие с анализом проблемы, получают высокие положительные оценки (человек 

10-15). Критерии активности: 

- раскрытие темы своего варианта эссе; 

- новизна мнения автора; 

- актуальность проблемы; 

- взаимосвязь с современной экономической ситуацией в РФ и РТ. 

Остальные участники круглого стола (10 человек) оцениваются по степе-

ни участия в дискуссии и на основе письменной работы (эссе). 

Требования к написанию эссе: 

1. Объѐм 2-3 страницы.  

2. Изложение проблемы в сжатой форме. 

3. Исследование актуальных вопросов экономики в рамках тем. 

4. Теоретическая и практическая значимость с точки зрения автора. 

Результаты выполненной индивидуальной работы студенты представля-

ют в часы аудиторных индивидуальных занятий по расписанию. 

Оценка по выполненному и защищенному заданию выставляется во вто-

рой блок учета текущей успеваемости. 
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Часть 1. Семинарские занятия и самостоятельная работа  

Раздел I. Структурно-системный анализ национального хозяйства 

Тема 1. Теоретические основы национальной экономики (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и задачи курса (предмет и метод). 

2. Понятие национальной хозяйственной системы (национальная модель). 

3. Понятие потенциала национальной экономики (структура и оценка).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Место курса "Национальная экономика" в системе экономических на-

ук.  

2. Развитие предмета национальной экономики в условиях углубления 

радикальных экономических преобразований. 

3. Инструменты национальной экономики и их совершенствование на со-

временном этапе. 

4. Организационная составляющая дисциплины «Национальная экономи-

ка». 

5. Объекты национального хозяйствования. Их состав и назначение.  

6. Современная эволюция типов организации национальных хозяйствен-

ных систем. 

7. Современная регулируемая рыночная экономика.  

8. Централизованно планируемая и управляемая национальная хозяйст-

венная система.  

9. Показатели открытости (закрытости) экономики страны 

10. Либеральная модель национальной экономики (американская модель).  

11. Модель социально ориентированной экономики и социал-

демократическая модель (европейские модели). 

12. Особенности японской модели национального хозяйства. 

13. Особенности китайской модели национального хозяйства. 

14. Российская национальная модель рыночной экономики. 
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Задания для самостоятельной работы 

Ответить на следующие тесты: 

1. «Национальная экономика» это: 

а) пространственно-определенная и национально-специфическая органи-

зация экономической жизни; 

б) хозяйство страны, его состав, структура, взаимосвязи отдельных эле-

ментов; 

в) комплекс, составляющие которого представляют собой специфические 

общности. 

2. Целью курса "Национальная экономика" является:  

а) изложение общих экономических категорий, отражающих те сущест-

венные отношения, которые возникают в процессе экономической дея-

тельности на уровне страны и остального мира;  

б) установление сложившейся ситуации в социально-экономическом раз-

витии страны на основе использования обобщѐнных показателей, объ-

ективно отражающих процесс хозяйственного воспроизводства, выяв-

ление и прогнозирование общих закономерностей в экономике. 

3. Целью макроэкономического анализа в отличие от цели курса "Национальная 

экономика" является: 

а) изложение общих экономических категорий, отражающих те сущест-

венные отношения, которые возникают в процессе экономической дея-

тельности на уровне страны;  

б) выявление сложившейся ситуации в социально-экономическом разви-

тии страны на основе использования показателей, объективно отра-

жающих процесс воспроизводства, обобщение полученной информа-

ции и выявление общих закономерностей. 

4. В отличие от курса "История экономики", "Национальная экономика" про-

водит: 

а) горизонтальное историческое исследование мирового хозяйства в це-

лом на конкретных временных отрезках;  
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б) вертикальное историческое исследование экономического развития 

конкретной страны. 

5. Суть формационного подхода при определении типов хозяйственных систем 

заключается: 

а) в качестве глубинной причины развития человеческого общества рас-

сматривается изменение его производственной основы и соответст-

вующей ей формы собственности на экономические ресурсы;  

б) в качестве главенствующего фактора выступает социокультурный или 

религиозный. 

6. Суть цивилизационного подхода при определении типов хозяйственных сис-

тем заключается: 

а) в качестве глубинной причины развития человеческого общества рас-

сматривается изменение его производственной основы и соответст-

вующей ей формы собственности на экономические ресурсы,  

б) в главенствующей роли, которая отводится социокультурному или ре-

лигиозному фактору. 

7. На основе промышленной и научно-технической революции выделяют три 

«волны» в эволюции экономических систем:  

а) аграрную, индустриальную и постиндустриальную; 

б) феодальную, капиталистическую и социалистическую; 

в) феодальную, капиталистическую и постиндустриальную. 

8. Главной формой богатства в доиндустриальной экономической системе вы-

ступает: 

а) земля; 

б) капитал; 

в) информация. 

9. В индустриальной экономической системе главной формой богатства ста-

новится:  

а) земля; 

б) капитал; 
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в) информация. 

10. В постиндустриальной экономической системе главной формой богатства 

становится:  

а) земля; 

б) капитал; 

в) информация. 

11. Экономическая система – это:  

а) совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обще-

стве на основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяй-

ственного механизма;  

б) противоречивое единство отношений производства, распределения, 

обмена и потребления благ во взаимосвязи с производительными сила-

ми. 

12. Совокупный экономический потенциал – это: 

а) социально-психологическая характеристика всех видов ресурсов, кото-

рыми обладает экономика страны; 

б) обобщающая характеристика количественных показателей всех видов 

финансовых ресурсов, которыми обладает страна; 

в) обобщающая количественно-качественная характеристика всех видов 

ресурсов, которыми обладает страна. 

13. Совокупный экономический потенциал рассматривается с позиций: 

а) натурально-вещественного состава; 

б) социально-экономического потенциала; 

в) рыночных структур. 

14. ВВП в составе совокупного экономического потенциала характеризует 

уровень: 

а) национального дохода страны; 

б) развития национальной экономики; 

в) национального богатства страны. 
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15. На размер и структуру экономического потенциала влияют: 

а) объем и доступность ресурсов в национальной экономике; 

б) эффективное распределение ресурсов между отраслями; 

в) достигнутый страной уровень технического прогресса. 

16. Ресурсный потенциал любой страны представляет собой: 

а) долю всех ресурсов страны в отношении на одного человека; 

б) часть мирового ресурсного потенциала; 

в) взаимосвязанную систему элементов национальной экономики. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бункина М.К. Национальная экономика: учебное пособие. – М.: Логос, 

2009. - Гл.1. 

2. Градов А. П. Национальная экономика. Курс лекций.— СПб.: Питер, 

2008. – Гл. 1- 2, 4. 

3. Крюкова А. Об организационных факторах развития / А. Крюкова, А. 

Черный // Экономист. - 2009. - № 7. - С. 53-57. 

4. Коновалова М. Е. Технологическая многоукладность и ее роль в струк-

турной сбалансированности экономики России / М. Е. Коновалова // Проблемы 

современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический 

журнал. - 2009. - № 1. - С. 88-91. 

5. Национальная экономика: учебник / под общей ред. В.А.Шульги. — М.: 

Российская экономическая академия, 2007. – Гл. 1, 2, 4, 5, 7, 9. 

6. Национальная экономика. Система потенциалов : учеб. пособие / 

С.Г.Тяглов, Н.П.Молчанова, В.Г.Житников и др. / под ред. Н.Г.Кузнецова, 

С.Г.Тяглова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – Гл. 1-3. 

7. Пименов А. В. К вопросу о выборе параметров функционирования на-

циональной экономики / А. В. Пименов, Д. В. Пименов // Финансы и кредит. - 

2008. - № 44.  
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8. Уянаев Б. Б. Влияние структурных сдвигов на динамику национальной 

экономики / Б. Б. Уянаев, М. Ш. Трамова // Экономика и управление: Россий-

ский научный журнал. - 2008. - № 5. - С. 60-63 

 

Тема 2. Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная сис-

тема страны (2 занятия) 

Занятие 1 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные цели и структура национальной экономики (система и объ-

ект). 

2. Основные уровни и пропорции национальной экономики (объект и 

функции). 

3. Система межотраслевых балансовых построений (затраты-выпуск). 

4. Регулирование хозяйственных комплексов (АПК, ОПК, ТЭК).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Общественное разделение труда и система агентов экономической дея-

тельности. 

2. Макроэкономический, межотраслевой, региональный и местный уров-

ни формирования и функционирования национальной экономики. 

3. Макроэкономические соотношения в развитии добывающих и обраба-

тывающих отраслей. 

4. Принципы анализа экономических структур простых и комплексных 

экономических единиц. 

5. Общее рыночное равновесие национального хозяйства. 

6. Частичное равновесие национального хозяйства.  

7. Показатели инфляции, безработицы, инвестиционных процессов, госу-

дарственного долга.  

8. Методы обоснования отраслевой структуры экономики.  
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9. Проблема применения межотраслевого баланса при сбалансированно-

сти отраслевой структуры национальной экономики.  

10. Использование баланса народного хозяйства в отечественном плани-

ровании. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Ответить на следующие тесты: 

1. Разграничение экономики на крупные сферы производства происходит при: 

а) частном разделении труда; 

б) общем разделении труда; 

в) единичном разделении труда. 

2. Для анализа структуры национальной экономики используются принципы: 

а) комплексность, сопоставимость, динамичность; 

б) сбалансированность, ценность, сопоставимость; 

в) динамичность, системность, сбалансированность. 

3. Деление составных частей совокупного общественного продукта в зависи-

мости от их функционирования отражает структура: 

а) отраслевая; 

б) воспроизводственная; 

в) территориальная. 

4. Основным элементом территориальной структуры является: 

а) округ; 

б) республика; 

в) регион (район). 

5. Сочетание предприятий, объединенных выполнением определенных функций 

и связанных между собой устойчивыми связями, это: 

а) отраслевой комплекс; 

б) производственный комплекс; 

в) территориальный комплекс. 
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6. Задачи территориального регулирования экономики: 

а) обеспечение эффективной территориальной специализации, которая 

ведет к повышению эффективности экономики страны; 

б) организация регионального хозяйственного комплекса как единого це-

лого; 

в) повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе. 

7. Инструмент государственного регулирования регионального развития: 

а) генеральная схема развития и размещения производства; 

б) схемы районной планировки; 

в) схемы размещения производства отраслей народного хозяйства; 

г) комплексные программы развития экономики региона. 

8. Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано: 

а) смещением кривой совокупного спроса вправо; 

б) смещением кривой совокупного спроса влево; 

в) смещением кривой совокупного предложения влево; 

г) смещением кривой совокупного предложения вправо. 

9. Кривая совокупного спроса выражает отношение между: 

а) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг; 

б) уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении; 

в) уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который 

удовлетворяет продавцов; 

г) объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном выраже-

нии. 

10. Рост совокупного предложения вызовет: 

а) снижение уровня цен и реального объема ВНП; 

б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВНП; 

в) повышение уровня цен и объема ВНП в реальном выражении; 

г) замедление роста цен и снижение реального объема ВНП. 

11. Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно, что это 

вызвано: 
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а) сокращением совокупного предложения; 

б) ростом совокупного предложения; 

в) ростом совокупного спроса; 

г) падением совокупного спроса. 

12. Если налоги на предпринимательство растут, то: 

а) совокупный спрос сокращается, а объем совокупного предложения не 

меняется; 

б) совокупное предложение сокращается, а объем совокупного спроса не 

меняется; 

в) сокращаются совокупное предложение и совокупный спрос; 

г) растут совокупное предложение и совокупный спрос. 

13. Если государство ужесточает требования к сохранению окружающей 

среды, то это вызывает: 

а) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 

совокупного предложения вправо; 

б) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 

совокупного предложения влево; 

в) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 

совокупного спроса влево; 

г) падение издержек производства на единицу продукции и смешение 

кривой совокупного спроса влево; 

д) падение издержек производства на единицу продукции и смешение 

кривой совокупного спроса вправо. 

14. Саморегулирующаяся рыночная система гарантирует: 

а) отсутствие дефицита товаров; 

б) невозможность избытка товаров; 

в) возможность часто появляющегося длительного дефицита товаров. 

15. Согласно теории Дж. М. Кейнса, сбережения могут превышать инвести-

ции, если:  

а) уровень процентной ставки сбережений растет; 
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б) в течение длительного времени в экономике существует перепроизвод-

ство и безработица; 

в) перепроизводство и безработица невозможны в данной экономике. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Викулов С.Ф. Российский оборонно-промышленный комплекс: финан-

сово-экономический и институциональный анализ / С. Ф. Викулов, Е. Ю. Хру-

сталев // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - № 1.  

2. Градов А. П. Национальная экономика. Курс лекций.— СПб.: Питер, 

2008. – Гл. 3-5, 7-9, 10, 11-13. 

3. Кириллова С. А. Эффективность управления регионами с позиций сис-

темы национального счетоводства / С. А. Кириллова // Экономический вестник 

Республики Татарстан. - 2009. - № 3. - С. 14-20. 

4. Масакова И. Д. Российские таблицы "затраты - выпуск" и перспективы 

развития // Вопросы статистики. - 2009. - № 3. 

5. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: учебник / Под ред. 

В.П.Колесова. – М., 2008. – Гл. 6. 

6. Национальная экономика: учебник / Под общей ред. В.А.Шульги. — М., 

2009. – Гл. 3, 4, 17. 

8. Плеханов С. В. Взаимодействие воспроизводства инфраструктуры и сис-

темы общественного воспроизводства / С. В. Плеханов // Экономические науки. 

- 2009. - № 7. - С. 184-189. 

9. Экономика: учебник / Под ред. А.С.Булатова. М., 2008. – Гл. 1, 29. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие хозяйственной инфраструктуры (инвестиционная политика). 

2. Понятие хозяйственных институтов (антимонопольная политика). 

3. Понятие регионального хозяйствования (региональная политика). 

4. Межрегиональные хозяйственные связи (территориальная политика). 
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Контрольные вопросы: 

1. Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры рын-

ка. 

2. Становление институтов рыночной инфраструктуры в России.  

3. Коммерческие банки и кредитный рынок.  

4. Преобразования банковской сферы.  

5. Становление небанковских финансовых структур. 

6. Экономическое содержание и особенности формирования инвестици-

онного потенциала. 

7. Основные модели инвестиционного процесса и инвестиционных рын-

ков: мировой опыт и российская специфика.  

8. Масштабы инвестиционного кризиса в российской экономике и его 

причины.  

9. Опыт стимулирования инвестиционного процесса в странах с переход-

ной экономикой. 

10. Финансовый потенциал национальной экономики. 

11. Значение зарубежных инвестиций для российской экономики. 

12. Факторы и направления интенсификации инвестиционного процесса и 

улучшения инвестиционного климата в России.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Ответить на следующие тесты: 

1. Вид транспорта, по которому Россия соответствует международным 

стандартам: 

а) воздушный; 

б) железнодорожный; 

в) водный; 

г) трубопроводный; 

д) автомобильный. 

2. Лидером в сфере информатизации является: 
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а) Германия; 

б) США; 

в) Япония; 

г) Россия. 

3. Получение дополнительной прибыли на вложенные средства является целью 

инвестиций: 

а) государственных; 

б) реальных; 

в) частных; 

г) финансовых. 

4. Подход, согласно которому, движущей силой экономического развития явля-

ется колебание объема инвестиций, называется: 

а) кейнсианским; 

б) монетаристским; 

в) классическим; 

г) институциональным. 

5. Кейнсианская теория равновесного состояния макроэкономики достигается 

путем установления соотношения: 

а) потребление – инвестиции; 

б) сбережения – инвестиции;  

в) потребление – сбережения – инвестиции. 

6. Капитальные вложения в землю, недвижимость, машины, оборудование и 

пр. называются: 

а) портфельными инвестициями; 

б) прямыми инвестициями 

г) валовыми инвестициями; 

д) реальными инвестициями. 

7. Вложение капитала в различные ценные бумаги - это: 

а) реальные инвестиции; 

б) частные инвестиции; 
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в) финансовые инвестиции; 

г) прямые инвестиции; 

д) косвенные инвестиции. 

8. В теории инвестиций, на категории "склонность к сбережению" основан 

подход: 

а) неоклассический; 

б) кейнсианский; 

в) монетаристский; 

г) классический; 

д) институционализм. 

9. Инвестиции в денежный капитал – это:  

а) затраты на капитальный ремонт; 

б) вложения в нематериальные активы; 

в) средства для будущего инвестирования в реальный капитал; 

г) вложение капитала в ценные бумаги. 

10. Основным поставщиком зарубежных инвестиций в Россию является: 

а) Германия; 

б) США; 

в) Кипр; 

г) Бразилия; 

д) Италия. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гришин В. В. Управление инновационной деятельностью в условиях 

модернизации национальной экономики : учеб. пособие / В.В.Гришин. - М.: 

Дашков и К, 2009. –Гл. 3. 

2. Ковалева Т. Ю.  Оценка изменений отраслевой и региональной 

структуры ВРП по видам экономической деятельности и Федеральным округам 

РФ / Т. Ю. Ковалева // Проблемы современной экономики. Евразийский меж-

дународный научно-аналитический журнал. - 2009. - № 1. - С. 331-335.  
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3. Национальная экономика: учебник / под общей ред. В.А.Шульги. — 

М.: Российская экономическая академия, 2007. – Гл. 6. 

4. Основы национальной экономики : учеб. пособие / А.В.Сидорович, 

В.Р.Битюкова, С.Г.Борисова и др.; Рук. авт. коллектива и науч. ред. 

А.В.Сидорович. - М. : Дело и Сервис, 2009. – Гл.2-4. 

5. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие : доклад 

о развитии человеческого потенциала за 2009. // Общество и экономика. - 2009. 

- № 8, С. 228-282; № 10.-С.99-188. 

6. Юмина Е. В. Анализ волатильности отраслей российской экономики / 

Е. В. Юмина // Банковские услуги. - 2009. - № 11. - С. 17-26. 

7. Яшник А. Н.  Структура производства как объекта экономики России 

/ А. Н. Яшник // Финансы и кредит. - 2009. - № 3. - С. 68-79. 

 

Тема 3. Социальная сфера рыночного хозяйства (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и структура социальной сферы (социальная политика и спра-

ведливость). 

2. Место и роль потребительского комплекса (уровень и качество жизни).  

3. Научный потенциал страны (инновационная политика).  

4. Эффективность научно-производственного комплекса (инновационный 

продукт).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности функционирования отраслей потребительского комплекса 

2. Современное состояние, факторы и тенденции развития потребитель-

ского комплекса и его отраслей.  

3. Регулирование потребительского рынка и программирование благосос-

тояния.  

4. Основы организации управления, функционирования и развития секто-

ров потребительского комплекса. 
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5. Развитие социокультурной сферы. 

6. Сущность науки и ее классификация.  

7. Наука в системе государственных приоритетов.  

8. Современное состояние научного комплекса России.  

9. Механизмы планового финансирования расходов на науку. 

10. Организационные формы управления научным комплексом.  

11. Оценка результатов научной деятельности и эффективности науки. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Ответить на следующие тесты: 

1. Основным слагаемым системы социальной защиты являются гарантии для: 

а) беженцев; 

б) государства; 

в) инвалидов; 

г) всех граждан. 

2. Система скоординированных мер органов государственной власти, направ-

ленных на достижение целей в области социального развития – это: 

а) система социальной защиты населения; 

б) государственная социальная политика; 

в) система защиты потребителей; 

г) государственная политика в сфере регулирования доходов населения. 

3. Социальные группы людей, более всего нуждающиеся в государственной 

поддержке в условиях быстрой инфляции - это: 

а) лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен; 

б) участники «теневой» экономики; 

в) лица с фиксированными номинальными доходами; 

г) предприниматели, производящие потребительские товары. 

4. Уровень бедности определяется на основе: 

а) прожиточного минимума; 

б) фактической заработной платы; 
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в) минимальной заработной платы; 

г) средней заработной платы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Алтухов А. Продовольственная безопасность как фактор социально-

экономического развития страны / А. Алтухов // Экономист. - 2008. - № 5. - 

С.33-43. 

2. Горностаева Ж. В. Анализ сферы потребительских услуг на предмет 

необходимости развития механизмов саморегулирования / Ж. В. Горностаева, 

Т. А. Золоева // Экономические науки. - 2009. - № 8. - С. 74-77. 

3. Гусаков М. А. Принципы организации инновационной экономики // 

Экономика и управление: Российский научный журнал. - 2010. - № 4. 

4. Лупин А.А. Экономическая сущность инновационного развития эконо-

мики / // Экономические науки. - 2009. - № 4.  

5. Национальная экономика: учебник / под общей ред. В.А.Шульги. — 

М.: Российская экономическая академия, 2008. – Гл. 7-9, 20. 

6. Николаев И. "Второе дыхание". Программа социально-экономического 

развития страны на 2008-2010 годы / И. Николаев, О. Точилкина, М. Титова, Е. 

Глумова // Общество и экономика. - 2007. - № 11/12. - с.11-89. 

7. Скрынник Е. Продовольственная безопасность - важная составляющая 

системы национальной безопасности России / Е. Скрынник // АПК: экономика, 

управление. - 2010. - № 1. - С. 3-14. 

8. Экономика: учебник / Под ред. А.С.Булатова. М., 2009. – Гл. 14, 16, 28. 

9. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства 

(политическая экономия): учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. 

— М.:БЕК, 2008. – Гл. 4, 6-8. 

10. Юсупов К. Н. Национальная экономика : учеб.пособие / К.Н.Юсупов, 

А.В.Янгиров, А.Р.Таймасов; под общ.ред. К.Н.Юсупова. - 2-е изд., стер. - М. : 

КноРус, 2009. - Гл. 6-8. 
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Раздел II. Национальная экономика в системе мирохозяйственных 

связей  

Тема 4. Закономерности интеграции национальной экономики в мирохо-

зяйственную систему (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование основ мирового хозяйства (оценка вовлечѐнности стра-

ны в мировое хозяйство). 

2. Внешнеэкономический потенциал национальной экономики (основные 

показатели внешнеэкономических связей). 

3. Национальные экономики открытого и закрытого типа (место и роль 

России в мировом хозяйстве). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Внешнеторговый сектор в структуре национальной экономики. 

2. Национальная экономика как участник движения экономических ре-

сурсов между странами. 

3. Транснационализация национальной экономики. 

4. Глобализация и регионализация хозяйственной деятельности страны. 

5. Значение опыта других стран для выбора стратегии интеграции России 

в систему мирохозяйственных связей. 

6. Тенденции в развитии внешнеторгового товарооборота России. 

7. Россия и ВТО. 

8. Россия в мировой финансовой системе. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Ответить на следующие тесты: 

1. Три основных центра мировой экономики, где сконцентрирован процесс фи-

нансовой глобализации: 

а) США, Россия, Япония; 

б) Китай, Япония, США; 
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в) США, Западная Европа, Япония; 

г) Россия, Восточная Европа, США; 

д) США, Западная Европа, Китай. 

2. Мировая экономика — это:  

а) сумма всех национальных экономик мира;  

б) совокупность только тех частей национальных экономик, которые 

взаимодействуют с внешним миром; 

в) сумма только развитых экономик мира. 

3. Коренная причина возникновения и развития международных экономических 

отношений — это: 

а) отсутствие препятствий для международного обмена товарами и услу-

гами; 

б) различия в наделѐнности стран факторами производства (экономиче-

скими ресурсами); 

в) международное разделение труда; 

г) международная конкуренция; 

д) научно-технический прогресс. 

4. В современных условиях международное разделение труда базируется на 

различиях в наделѐнности стран: 

а) природными ресурсами; 

б) трудом; 

в) капиталом; 

г) новыми технологиями. 

5. Транснациональные корпорации становятся массовым явлением, опреде-

ляющим ход экономического развития мира: 

а) в конце XIX века; 

б) в начале ХХ века; 

в) в середине ХХ века; 

в) в конце ХХ века. 

6. Глобализацией называется:  
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а) процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, ус-

луг, факторов производства; 

б) максимизация прибыли транснациональными корпорациями; 

в) вмешательство международного капитала во внутренние дела слабо-

развитых стран; 

г) экономическая интеграция соседних стран. 

7. Регионализацией называется: 

а) процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, ус-

луг, факторов производства; 

б) внешнеэкономическая ориентация страны на соседние страны; 

в) вмешательство международного капитала во внутренние дела слабо-

развитых стран; 

г) экономическая интеграция нескольких стран. 

8. Крупнейшим внешнеторговым партнером России в настоящее время 

является: 

а) Германия; 

б) США; 

в) Белоруссия; 

г) Украина; 

д) Италия; 

е) Япония. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Винокуров Е. Тренды региональной интеграции на постсоветском про-

странстве: результаты количественного анализа / Е. Винокуров, А. Либман // 

Вопросы экономики. - 2010. - № 7. - С. 94-107. 

2. Градов А. П. Национальная экономика. Курс лекций.— СПб.: Питер, 

2008. – Гл. 14. 

3. Гилева А. А. Развитие европейской экономической интеграции: от еди-

ной валюты к единому бюджету Европейского Союза / А. А. Гилева // Пробле-
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мы современной экономики. Евразийский международный научно-

аналитический журнал. - 2010. - № 2. - С. 124-128. 

4. Национальная экономика: учебник / под общей ред. В.А.Шульги. — М. 

Российская экономическая академия, 2008. – Гл. 10, 19, 25-27. 

5. Поликарпова М. Г. Современное состояние и направления развития ин-

теграционной деятельности в российской экономике / М. Г. Поликарпова // Эко. 

- 2010. - № 2. - С. 75-84. 

6. Чернова Е. Г. Интеграция хозяйственных образований как закономер-

ность развития экономики / Е. Г. Чернова // Экономика и управление: Россий-

ский научный журнал. - 2010. - № 6. - С. 43-50. 

7. Чернова Е. Г. Особенности интеграции хозяйственных образований в 

первичном секторе экономики / Е. Г. Чернова // Проблемы современной эконо-

мики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. - 2010. - № 

1. - С. 111-116. 

 

Тема 5. Экономическая безопасность национальной экономики(1 заня-

тие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современная концепция конкурентных преимуществ (конкурентоспо-

собность на международных рынках). 

2. Формирование национальных конкурентных преимуществ (понятие 

интернационализации национального хозяйства). 

3. Глобальные проблемы национальной экономики (воздействие глобали-

зации на национальное хозяйство). 

4. Стратегия устойчивого развития национальной экономики в условиях 

глобализации (понятие национальной экономической безопасности). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Конкурентное преимущество на международном рынке – важнейший 

критерий оценки уровня развития национальной экономики.  
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2. Роль основных, развитых, общих и специализированных факторов в 

создании конкурентных преимуществ страны. 

3. Детерминанты конкурентного преимущества страны в теории 

М.Портера. 

4. Государственная политика формирования национальных преимуществ. 

5. Конкуренция на основе факторов производства. 

6. Конкуренция на основе инвестиций. 

7. Конкуренция на основе нововведений. 

8. Конкуренция на основе богатства. 

9. Товарная, фирменная и отраслевая конкурентоспособность как основа 

страновой конкурентоспособности. 

10. Содержание стратегии экономической безопасности России.  

11. Меры, направленные на противодействие экономической экспансии 

со стороны иностранных государств. 

12. Доктрина национальной безопасности России.  

13. Роль российских корпоративных структур в реализации геоэкономи-

ческих интересов.  

14. Россия в мировой геофинансовой системе. 

15. Условия формирования мирового дохода.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Ответить на следующие тесты: 

1. Современную концепцию конкурентных преимуществ страны разработал: 

а) К.Маркс; 

б) Л.Вальрас; 

в) В.Леонтьев; 

г) М.Портер; 

д) Д.Кейнс. 

2. Конкурентоспособность является результатом:  

а) повышения доступности факторов производства в результате НТП; 
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б) способности продуктивно использовать факторы производства во всех 

отраслях экономики; 

в) уникальной обстановки, существующей в стране; 

г) эффективного использования факторов производства в отдельных от-

раслях. 

3. Способы получения основных факторов конкурентоспособности страны:  

а) они достаются стране даром или их создание требует сравнительно не-

больших капиталовложений;  

б) они требуют значительных человеческих усилий и вложений капитала; 

в) их можно применить в широком спектре отраслей; 

г) они применяются в ограниченном числе отраслей. 

4. Способы получения развитых факторов конкурентоспособности страны: 

а) они достаются стране даром или их создание требует сравнительно не-

больших капиталовложений;  

б) они требуют значительных человеческих усилий и вложений капитала; 

в) их можно применить в широком спектре отраслей; 

г) они применяются в ограниченном числе отраслей. 

5. К основным факторам конкурентоспособности страны относятся:  

а) природные ресурсы, климатические условия, географическое положе-

ние страны, неквалифицированная рабочая сила и капитал; 

б) современная инфраструктура обмена информацией, высокообразован-

ные кадры, научно-исследовательская база;  

в) сеть автомобильных дорог, капитал, персонал с высшим образованием; 

г) персонал с узкой специализацией, инфраструктуры специфических ти-

пов, базы данных в определенных отраслях знания. 

6. К развитым факторам конкурентоспособности страны относятся :  

а) природные ресурсы, климатические условия, географическое положе-

ние страны, неквалифицированная рабочая сила и капитал;  

б) современная инфраструктура обмена информацией, высокообразован-

ные кадры, научно-исследовательская база;  
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в) сеть автомобильных дорог, капитал, персонал с высшим образованием; 

г) персонал с узкой специализацией, инфраструктуры специфических ти-

пов, базы данных в определенных отраслях знания. 

7. К общим факторам конкурентоспособности страны относятся:  

а) природные ресурсы, климатические условия, географическое положе-

ние страны, неквалифицированная рабочая сила и капитал;  

б) современная инфраструктура обмена информацией, высокообразован-

ные кадры, научно-исследовательская база;  

в) сеть автомобильных дорог, капитал, персонал с высшим образованием; 

г) персонал с узкой специализацией, инфраструктуры специфических ти-

пов, базы данных в определенных отраслях знания; 

д) квалифицированная рабочая сила и трудовой потенциал. 

8. К специализированным факторам конкурентоспособности страны отно-

сятся:  

а) природные ресурсы, климатические условия, географическое положе-

ние страны, неквалифицированная рабочая сила и капитал;  

б) современная инфраструктура обмена информацией, высокообразован-

ные кадры, научно-исследовательская база;  

в) сеть автомобильных дорог, капитал, персонал с высшим образованием; 

г) персонал с узкой специализацией, инфраструктуры специфических ти-

пов, базы данных в определенных отраслях знания; 

д) человеческий и интеллектуальный капитал. 

9. В качестве основных угроз экономической безопасности России в Государ-

ственной стратегии экономической безопасности определены: 

а) увеличение имущественной дифференциации населения;  

б) структурная деформация отечественной экономики; 

в) неравномерность развития регионов; 

г) военная угроза. 

10. Основными критериями устойчивости национальной экономики являются 

показатели: 
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а) уровня жизни населения; 

б) научного потенциала; 

в) устойчивости финансовой системы; 

г) структуры внешней торговли. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Асадулаев А. Б. Социально-экономическая безопасность в системе на-

циональной безопасности / А. Б. Асадулаев // Проблемы современной экономи-

ки. Евразийский международный научно-аналитический журнал. - 2009. - № 3. - 

С. 115-118. 

2. Градов А. П. Национальная экономика. Курс лекций.— СПб.: Питер, 

2007. – Гл. 6, 15. 

3. Завьялова Т. А. Теоретические аспекты оценки потенциала конкурен-

тоспособности национальной экономики / Т. А. Завьялова // Экономический 

анализ: теория и практика. - 2010. - № 19. - С. 29-31. 

4. Исмагилов И. Ф. Обеспечение устойчивого развития топливно-

энергетического комплекса - основа экономической и национальной безопасно-

сти Российской Федерации / И. Ф. Исмагилов // Проблемы современной эконо-

мики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. - 2010. - № 

1. - С. 127-130. 

5. Национальная экономика: учебник / под общей ред. В.А.Шульги. — 

М.: Российская экономическая академия, 2008. – Гл. 10, 28. 

6. Портер М. Международная конкуренция. М., 2008. - Гл. 7. 

7. Сенчагов В. Стратегические цели и механизм обеспечения экономиче-

ской безопасности // Проблемы теории и практики управления. - 2009. - № 3. 

8. Трофимова И. Н. Стала ли Россия более конкурентоспособной, чем в 

конце 90-х? / И. Н. Трофимова // Вопросы статистики. - 2009. - № 1. - С. 40-49. 

9. Экономика: учебник / под ред. А.С.Булатова. М.: ЭКО, 2009. – Гл. 3,4. 

 



29 

Раздел III. Обоснование перспектив экономического развития на-

циональной экономики 

Тема 6. Обоснование динамики и эффективности общественного произ-

водства (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основы государственного регулирования (структура и 

содержание).  

2. Оценка эффективности государственного регулирования (макромодели 

роста и модели развития).  

3. Особенности государственного регулирования национальной экономи-

ки России. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Эволюция экономической роли государства.  

2. Объективные основы государственного регулирования экономики. 

3. Необходимость и сферы государственного вмешательства в экономику.  

4. Бюджетно-налоговая политика государства.  

5. Денежно-кредитная политика государства.  

6. Инструменты государственного регулирования экономики. 

7. Антимонопольная политика государства. 

8. Экономическое развитие промышленно развитых стран (на примере 

конкретной страны).  

9. Экономический рост в новых индустриальных странах (на примере 

конкретной страны).  

10. Особенности экономического роста в экономике переходного типа (на 

примере конкретной страны). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Ответить на следующие тесты: 

1. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики: 
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а) порождена исключительно интересами бюрократического государ-

ственного аппарата; 

б) служит экономическим целям национального финансового капитала; 

в) вызвана, прежде всего, интересами военно-промышленного комплекса; 

г) призвана служить укреплению существующего строя, адаптации его к 

меняющимся условиям путем постановки и решения задач, которые не 

может решать рыночный механизм. 

2. Государственное регулирование, прежде всего, призвано решать одну из за-

дач: 

а) достижение полной занятости; 

б) стабилизация экономического роста; 

в) обеспечение экономической безопасности страны; 

г) устранение диспропорций в структуре экономики. 

3. Создатель «системы общего экономического равновесия»: 

а) Д. Рикардо; 

б) А. Маршалл; 

в) Л. Вальрас; 

г) К. Маркс. 

4. Под категорией «экономические ресурсы» понимаются: 

а) естественные богатства страны; 

б) трудовые ресурсы; 

в) средства производства, созданные людьми; 

г) предпринимательские способности; 

д) финансовые ресурсы. 

5. Производительный экономический ресурс - это: 

а) сбережения населения; 

б) средства производства; 

в) процент (прибыль); 

г) потребительские товары. 
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6. Назовите отличия экономических ресурсов от факторов производства: 

а) это равнозначные понятия; 

б) экономические ресурсы входят в понятие факторов производства; 

в) факторы производства - это вовлеченные в экономический оборот эко-

номические ресурсы; 

г) предпринимательские способности входят в понятие экономических 

ресурсов и не включаются в состав факторов производства. 

7. Валовой внутренний продукт ( ВВП) – это: 

а) совокупность материальных благ и услуг, произведенных в стране в 

течение определенного времени, обычно года; 

б) стоимостная оценка совокупности благ и услуг, произведенных в стра-

не в течение определенного времени, обычно года; 

в) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных 

на территории страны как отечественными, так и иностранными произво-

дителями. 

8. Валовой внутренний продукт исчисляется на основе: 

а) валовой продукции всех отраслей экономики; 

б) валовой продукции отраслей реального сектора экономики; 

в) валового оборота; 

г) добавленной стоимости. 

9. К задачам, которым соответствует применение административных мето-

дов государственного регулирования экономики, относятся: 

а) обеспечение высоких темпов роста производства; 

б) укрепление национальной валюты; 

в) содействие успешному выполнению среднесрочных общехозяйствен-

ных государственных программ; 

г) корректировка рыночного механизма там и в той мере, где экономи-

ческими средствами корректировать его невозможно; 

д) сглаживание диспропорций в отраслевой и территориальной структуре 

экономики страны. 
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10. Наиболее существенная причина экономического роста в развитых стра-

нах — это: 

а) увеличение объема рабочего времени; 

б) технологические изменения в производстве; 

в) увеличение объема применяемого капитала; 

г) рост квалификации рабочей силы. 

11. Для измерения военного потенциала государства больше всего подходит 

показатель: 

а) номинальный объем ВНП; 

б) реальный объем ВНП; 

в) номинальный объем ВНП в расчете на душу населения; 

г) реальный объем ВНП в расчете на душу населения; 

д) среднедушевой доход семьи. 

12. На рост производительности труда не оказывают влияния: 

а) технологические изменения; 

б) увеличение количества работников; 

в) уровень образования и квалификации работников; 

г) эффект масштаба производства; 

д) уровень организации производства. 

13. Экономический рост может быть проиллюстрирован: 

а) сдвигом влево кривой производственных возможностей; 

б) сдвигом вправо кривой производственных возможностей; 

в) движением точки по кривой производственных возможностей; 

г) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных 

возможностей; 

д) движением от одной точки к другой за пределами кривой производст-

венных возможностей. 

14. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы эко-

номического роста требуют: 

а) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 
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б) высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций; 

в) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций; 

г) снижения нормы сбережений и инвестиций; 

д) низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Градов А. П. Национальная экономика. Курс лекций.— СПб.: Питер, 

2008. – Гл. 11 – 13. 

2. Гришин В. В. Управление инновационной деятельностью в условиях 

модернизации национальной экономики : учеб. пособие / В.В.Гришин. - М. : 

Дашков и К, 2009. – Гл.2-3. 

3. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: учебник / Под ред. 

В.П.Колесова. – М.: Просвещение, 2008. – Гл. 6. 

4. Национальная экономика: учебник / под общей ред. В.А.Шульги. — 

М.: Российская экономическая академия, 2007. – Гл. 12 - 16, 18, 23. 

5. Самофалова Е. В. Государственное регулирование национальной эко-

номики : учеб.пособие / Е.В.Самофалова, Э.Н.Кузьбожев, Ю.В.Вертакова; Под 

ред.Э.Н.Кузьбожева. - 4-е изд.,стер. - М. : Кнорус, 2008. – Гл. 1-6. 

6. Сидорович А. О взаимосвязи экономической теории и стратегии госу-

дарства // Экономист. - 2008. - № 11.  

7. Экономика: учебник / под ред. А.С.Булатова. М.: ЭКО, 2008. – Гл. 21, 

26, 27. 

8. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства 

(политическая экономия): учебник / под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. — 

М.: БЕК, 2008. – Гл. 9, 11. 

9. Юсупов К. Н. Национальная экономика : учеб.пособие / К.Н.Юсупов, 

А.В.Янгиров, А.Р.Таймасов; Под общ.ред.К.Н.Юсупова. - 2-е изд., стер. - М.: 

КноРус, 2009. – Гл. 5-8. 
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Тема 7. Прогнозирование, стратегическое планирование, программиро-

вание развития национальной экономики (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность современного экономического прогнозирования (содержание 

и методология).  

2. Функции современного экономического прогнозирования (этапы и ви-

ды).  

3. Принципы прогнозирования национальной экономики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Место прогнозирования в системе государственного регулирования 

экономики.  

2. Принципы прогнозирования национальной экономики.  

3. Виды экономических прогнозов.  

4. Методология экономического прогнозирования национальной эконо-

мики. 

5. Прогнозные оценки развития мирового хозяйства в условиях совре-

менного экономического кризиса. 

6. Прогнозные оценки развития российской экономики в условиях совре-

менного экономического кризиса. 

7. Стратегические прогнозные оценки развития мировой экономики с 

учѐтом ресурсного обеспечения показателей еѐ роста.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Ответить на следующие тесты: 

1. Главная цель прогнозного предвидения развития экономических процессов в 

обществе – это: 

а) повышение качества принимаемых тактических и стратегических ре-

шений на уровне хозяйствующих субъектов; 
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б) улучшение командных позиций правительства в условиях рынка; 

в) усиление контролирующих функций государства за происходящими 

изменениями в динамике макроэкономических показателей. 

2. «Гарвардский барометр» - это прогнозный метод: 

а) метеорологический; 

б) политический; 

в) экономический. 

3. Основные начальные положения сценарного направления прогнозирования 

были сформулированы: 

а) Г. Каном; 

б) К. Марксом; 

в) Дж. Кейнсом. 

4. Эконометрические методы в прогнозировании были впервые предложены 

для применения в национальной экономике: 

а) Л. Клейном; 

б) В. Леонтьевым; 

в) А. Маршаллом. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Голиченко О. Модернизация и реформирование инновационной страте-

гии России: проблемы и решения / О. Голиченко // Вопросы экономики. - 2010. 

- № 8. - С. 41-53. 

2. Кудров В. М. Национальная экономика России : учеб. / В.М.Кудров. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2007. – Гл. 23. 

3. Кузык Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и нацио-

нальное программирование: учеб. / Б.Н.Кузык, В.И.Кушлин, Ю.В.Яковец. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Экономика, 2009. – Гл. 1,8,15. 

4. Национальная экономика: учебник / Под общей ред. В.А.Шульги. — 

М.: Российская экономическая академия, 2009. – Гл. 21, 22. 

5. Основы национальной экономики : учеб. пособие / А.В.Сидорович, 
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В.Р.Битюкова, С.Г.Борисова и др.; Рук. авт. коллектива и науч. ред. 

А.В.Сидорович. - М. : Дело и Сервис, 2009. – Гл. 18. 

6. Соколова О.А. Создание концепции финансирования национальной 

инновационной системы как инструмент активизации инновационной деятель-

ности // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - № 27. 

7. Экономика: учебник / Под ред. А.С.Булатова. М.: ЭКО, 2008. – Гл. 20. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегические программы и комплексное развитие.  

2. Индикативные планы национальные модели. 

3. Программы социально-экономического развития России.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды государственных стратегий социально-экономического развития 

страны. Взаимосвязь стратегического планирования и прогнозирования. 

2. Французская модель "планируемого капитализма". 

3. Индикативное планирование и экономическое прогнозирование как со-

ставляющие стабилизации российской экономики. 

4. Индикативное планирование на примере национальных проектов раз-

вития Российской Федерации. 

5. Стратегическое планирование на примере программы модернизации 

российской экономики. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Ответить на следующие тесты: 

1. Впервые модель индикативного планирования была предложена в 50-х гг. ХХ 

века в: 

а) Германии; 

б) США; 
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в) Франции; 

г) России. 

2. Индикативное планирование – это разработка:  

а) государственного бюджета страны, как инструмента государственного 

регулирования; 

б) конкретного плана развития страны в соответствии с программой эко-

номического развития и бюджетными возможностями; 

в) программ развития экономики. 

3. Определение целей экономики и реальности достижения этих целей - это 

задача следующего этапа долгосрочного прогнозирования:  

а) поисковый прогноз; 

б) нормативный прогноз; 

в) подготовка предложений по использованию определенных экономиче-

ских регуляторов; 

г) корректировка нормативного прогноза. 

4. Индикативные планы развития национального хозяйства стали широко 

применяться в рыночной экономике: 

а) до Великой депрессии; 

б) после Великой депрессии; 

в) до Второй мировой войны; 

г) после Второй мировой войны. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Градов А. П. Национальная экономика : учеб.пособие / А.П.Градов. - , 

2-е изд. - СПб. :Питер, 2007. – Гл.11-12. 

2. Кузык Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и нацио-

нальное программирование: учеб. / Б.Н.Кузык, В.И.Кушлин, Ю.В.Яковец. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Экономика, 2009. - Гл. 2,8-11. 

3. Национальная экономика: учебник / под общей ред. В.А.Шульги. — 

М.: Российская экономическая академия, 2008. – Гл. 21, 22. 



38 

4. Основы национальной экономики : учебное пособие / А.В.Сидорович, 

В.Р.Битюкова, С.Г.Борисова и др.; рук. авт. коллектива и науч. ред. 

А.В.Сидорович. - М.: Дело и Сервис, 2009. – Гл. 19-20. 

5. Прокопов Б. И. Направления реализации оптимистического сценария 

развития научно-технологического уклада в национальной экономике / Б. И. 

Прокопов // Проблемы современной экономики. Евразийский международный 

научно-аналитический журнал. - 2009. - № 3. - С. 501-502. 

6. Экономика: учебник / под ред. А.С.Булатова. М.: ЭКО, 2008. – Гл. 20. 
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Часть 2. Задания для индивидуальных занятий 

Индивидуальное занятие №1 

Тема: Социальная сфера рыночного хозяйства 

Рекомендуемые темы эссе (по вариантам): 

1. Особенности потребительского комплекса России.  

2. Бедность и нищета: тенденции и реалии.  

3. Факторы социальной политики.  

4. Депривационный цикл бедности.  

5. Wellfare и Workfare: сущность и различие.  

6. Государство всеобщего благоденствия.  

7. Эволюция социальной политики.  

8. Социальная политика и занятость.  

9. Социальная политика и социальная работа.  

10. Правовые основы социальной политики.  

11. Система социального обслуживания населения.  

12. Социальная политика за рубежом.  

13. Особенности финансирования социальной сферы.  

14. Социальная политика и национальная культура.  

15. Основные понятия в сфере обслуживания.  

16. Гендерные аспекты социальной политики.  

17. Определения уровня и качества жизни.  

18. Социальный статус и социальная политика.  

19. Социальная политика и различные социальные группы.  

20. Социальная работа как профессия в сфере социальной политики.  

21. Индекс человеческого развития: особенности измерения.  

22. Основные направления социальной политики.  

23. Понятие социальной защиты и социальной поддержки.  

24. Соотношение социальной защиты и социальной работы.  

25. Потребительский бюджет. Прожиточный минимум.  
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Рекомендуемая литература  

1. Бабашкина A.M. Государственное регулирование национальной 

экономики: учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2009. – Гл. 7. 

2. Государственное регулирование национальной экономики. / под 

ред. проф. Э.Н. Кузьбожева. - М.: Кнорус, 2008. – Гл.5-7. 

3. Градов А. П. Национальная экономика. Курс лекций. - СПб: Специ-

альная Литература, 2008. – Гл. 13-15. 

4. Гурвич Е. Насколько точны макроэкономические и бюджетные прогно-

зы? // Вопросы экономики. – 2008. - № 9.  

5. Конарева Л.А. Стратегия реализации социальной ответственности в 

XXI веке // США-Канада. Экономика, политика, культура. - 2009. - № 2. 

6. Маевский В. Экономические измерения и фундаментальная тео-

рия // Вопросы экономики.- 2007. - №10. 

7. Мироедов А.А. Отражение дисбаланса социальной и экономических 

составляющих развития региональной системы в современных статистических 

показателях / А. А. Мироедов, А. А. Чуб // Вопросы статистики. - 2009. - № 10. 

8. Национальная экономика: учебник / под ред. акад. В.А.Шульги. — 

М.: Российская экономическая академия, 2009. – Гл.12. 

9. Национальная экономика: учеб. пособие / К.Н.Юсупов, А.В.Янгиров, 

А.Р.Таймасов; под общ. ред. К.Н.Юсупова. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2009. – 

Гл.11. 

10. Национальная экономика. Система потенциалов: учебное пособие / 

С.Г.Тяглов, Н.П.Молчанова, В.Г.Житников и др.; под ред. Н.Г.Кузнецова, 

С.Г.Тяглова. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – Гл.10. 

11. Основы национальной экономики: учебное пособие / А.В.Сидорович, 

В.Р.Битюкова, С.Г.Борисова и др.; рук. авт. коллектива и науч. ред. 

А.В.Сидорович. - М.: Дело и Сервис, 2009. – Гл.8.  

12. Экономическая теория национальной экономики и мирового хо-

зяйства: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. Т.В. Чечелевой. 

— М.:ЮНИТИ, 2009. – Гл. 5. 



41 

Индивидуальное занятие №2 

Тема: Экономическая безопасность национальной экономики 

Рекомендуемые темы эссе (по вариантам): 

1.Продовольственное обеспечение России. 

2.Эколого-экономическая безопасность России. 

3.Оценка экономической безопасности региона. 

4.Продовольственная безопасность региона. 

5.Механизм обеспечения безопасности предпринимательства. 

6.Экономическая безопасность системы образования. 

7.Экономическая безопасность в социальной сфере. 

8.Особенности утечки капитала из России. 

9.Инновации в системе экономической безопасности. 

10.Эффективность системы экономической безопасности на транспорте. 

11.Факторы обеспечения экономической безопасности страны (региона). 

12.Региональные приоритеты в системе экономической безопасности. 

13.Защиты информации в системе экономической безопасности. 

14.Экономическая безопасность предпринимательских рисков. 

15.Устойчивость системы экономической безопасности страны (региона). 

16.Энергетическая безопасность в системе экономической безопасности. 

17.Экономическая безопасность в сфере здравоохранения. 

18.Стратегия формирования экономической безопасности. 

19.Антиглобализм в системе национальной безопасности. 

20.Экономическая безопасность страны в рамках ВТО. 

21.Жилищное строительство в системе национальной безопасности. 

22.Национальная безопасность в системе таможенного союза. 

23.Национальная безопасность в системе ЕВРАЗЭС. 

24.Национальная безопасность в системе Россия – ЕС. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Асадулаев А.Б. Социально-экономическая безопасность в системе на-
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циональной безопасности // Проблемы современной экономики. Евразийский 

международный научно-аналитический журнал. - 2009. - № 3. 

2. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной эконо-

мики: уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – Гл.10. 

3. Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. – Пер. с фр. – М.: Междунар. 

Отношения, 2009. – Гл.8. 

4. Белорылова О.С. Теория переходной экономики: учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – Гл.5-8. 

5. Государственное регулирование национальной экономии / Под ред. 

проф. Э. Н. Кузьбожева. - М.: Кнорус, 2008. – Гл.12. 

6. Градов А.П. Национальная экономика : учеб. пособие - 2-е изд. - СПб. : 

Питер, 2007. – Гл.14. 

7. Исмагилов И.Ф. Обеспечение устойчивого развития топливно-

энергетического комплекса - основа экономической и национальной безопасно-

сти Российской Федерации // Проблемы современной экономики. Евразийский 

международный научно-аналитический журнал. - 2010. - № 1. 

8. Кочетов Э.Г. Глобалистика: теория, методология, практика: учебник 

для вузов. – М.: Изд-во НОРМА, 2007. – Гл.7. 

9. Кудров В.М. Национальная экономика России : учеб. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Дело, 2007. – Гл. 4. 

10. Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономи-

ческая безопасность / Под ред. д.э.н., проф. В.И.Лисова. - М.: Экономика, 2009. 

– Гл.9. 

11. Сенчагов В. Стратегические цели и механизм обеспечения экономи-

ческой безопасности // Проблемы теории и практики управления. - 2009. - № 3. 

12. Сергиенко Я., Френкель А. Венчурные инвестиции и инновационная 

деятельность // Вопросы экономики. – 2006. - №5. 

13. Скрынник Е. Продовольственная безопасность - важная составляющая 

системы национальной безопасности России // АПК: экономика, управление. - 

2010. - № 1. 
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14. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйст-

ва / под ред. проф. А.Г.Грязновой, проф. Т.В.Чечелевой. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 

Гл.15. 

 

Индивидуальное занятие №3 

Тема: Прогнозирование, стратегическое планирование и програм-

мирование развития национальной экономики 

Рекомендуемые темы эссе (по вариантам): 

1. Сущность и содержание процесса прогнозирования. 

2. Директивное планирование и его основные формы. 

3. Индикативное планирование и его основные формы. 

4. Стратегическое планирование и его основные формы. 

5. Исторический аспект прогнозирования и планирования. 

6. Научная методология прогнозирования и планирования. 

7. Система показателей прогнозных планов. 

8. Субъекты экономического прогнозирования (планирования). 

9. Объекты экономического прогнозирования (планирования). 

10. Система методов прогнозирования (планирования). 

11. Методы экспертных оценок в прогнозировании (планировании). 

12. Балансовый метод прогнозирования (планирования). 

13. Нормативный метод прогнозирования (планирования). 

14. Программно-целевой метод прогнозирования (планирования). 

15. Принципы организации прогнозирования (планирования). 

16. Система органов прогнозирования (планирования). 

17. Порядок разработки прогнозных планов. 

18. Методы прогнозирования макроэкономических показателей. 

19. Прогнозирование и планирование структуры экономики. 

20. Программа структурной перестройки экономики. 

21. Роль межотраслевого баланса в построении прогнозов (планов). 

22. Методы прогнозирования (таргетирования) инфляции. 
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23. Демографические прогнозные оценки и их роль в экономике. 

24. Прогнозирование уровня (качества) жизни населения. 

25. Прогнозирование (планирование) государственных закупок. 

26. Прогнозирование (планирование) занятости в экономике. 

27. Прогнозирование (планирование) доходов населения. 

28. Прогнозирование (планирование) национальных инвестиций. 

29. Прогнозирование (планирование) развития региона (города). 
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