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Тест по 2 дисциплине  

 
 1. Стратегии центрального банка:  
A) дезинфляционная 
B) экспансия 
C) фокусирования 
D) рефляционная 
E) инфляционная 
F) стимулирующая 
 
 2. Организационные методы механизма государственного регулирования 
занятости и рынка труда:  
A) определение квот на трудоустройство 
B) регулирование периода трудовой жизни 
C) постановка на учет  
D) система профориентации, подготовки и переподготовки кадров  
E) установление пределов на увольнение работников 
F) создание информационной системы 
G) льготное кредитование 
 
 3. Программы по характеру:  
A) международные 
B) региональные 
C) инновационные 
D) экологические 
E) научно-технические 
F) долгосрочные 
 
 4. Методы денежно-кредитного регулирования экономики:  
A) стимулирующие и конкурирующие цели  
B) экспансия и сокращения численности населения 
C) экономико-математическое моделирование 
D) регулирование объема банковского кредита 
E) управление государственным долгом 
F) регулирование банковской ликвидности 
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 5. Инвестиции на макроуровне необходимы:  
A) для повышения технического уровня производства 
B) для недопущения чрезмерного морального и физического износа 
C) для осуществления политики расширенного воспроизводства 
D) для ускорения НТП, улучшения качества отечественной продукции 
E) для осуществления природоохранных мероприятий 
F) для расширения и развития производства  
G) для повышения качества и обеспечения конкурентоспособности 
продукции конкретного предприятия 
H) для создания необходимой сырьевой базы промышленности 
 
 6. Классическая модель ГРЭ предполагает:  
A) Государство не занимается монополии, кризисы перепроизводства 
B) Государство не занимается охраной право собственности  
C) Государство не занимается получение дополнительной прибыли 
D) Минимальное  вмешательство государство в экономику 
E) Государство не занимается  получение дополнительной власти 
F) Максимальное вмешательство государство в экономику 
G) Государство должно активно проводить протекционистскую политику 
 
 7. Государственное регулирование экономики является необходимым 
элементом социального регулирования рыночной экономики, нацеленной 
на:  
A) обеспечение социальной защиты населения 
B) развитие самоконтроля и самофинансирования 
C) стабилизацию денежно-кредитной системы 
D) регулирование природоохранной деятельности 
E) содействие продвижению продуктов на рынке 
F) контроль за рождаемостью 
 
 8. Операционные цели денежно-кредитного регулирования экономики:  
A) экономический рост 
B) денежное таргетирование 
G) процентная ставка 
H) денежные агрегаты 
C) денежная масса 
D) потенциальная занятость 
E) таргетирование обменного курса 
F) стабильность цен 
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 9. Конечные цели денежно-кредитного регулирования экономики:  
A) таргетирование инфляции 
B) таргетирование обменного курса 
C) экономический рост 
D) потенциальная занятость 
E) стабильность цен 
F) денежное таргетирование 
 
10. Особенности макромаркетинга национальной экономики:  
A) комплексный метод 
B) субъекты принимали решения 
C) охватывает только региональные подсистемы 
D) индивидуальный метод 
E) динамичен по своему содержанию 
F) ограничивают свободу выбора 

 


