
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Итоговый экзамен слушателя, окончившего курсы профессиональной 

переподготовки, предназначен для комплексной оценки уровня знаний 
слушателя с учетом целей обучения, вида дополнительной профессиональной 
образовательной программы, установленных требований к содержанию 
программы обучения; для установления соответствия уровня знаний слушателя 
квалификационным требованиям государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 080103 
«Национальная экономика»; для рассмотрения вопросов о предоставлении 
слушателю по результатам обучения права вести профессиональную 
деятельность в сфере национальной экономики и выдаче диплома о 
профессиональной переподготовке. Итоговый экзамен проводится в форме 
итогового междисциплинарного по программе обучения, включающего 
вопросы следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Национальная 
экономика», «Система национального счетоводства (СНС)», «Государственное 
регулирование национальной экономики», «Мировая экономика». 

Программа итогового экзамена составлена в соответствии с 
рекомендациями по итоговой государственной аттестации  слушателей 
образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования и в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 080103 «Национальная экономика». 
 Настоящая программа включает:  

1. требования к уровню подготовки слушателя; 
2. критерии оценки ответа слушателя; 
3. перечень вопросов итогового экзамена; 
4. списки основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

  
Требования к уровню подготовки слушателя 

 Выпускник курсов профессиональной переподготовки должен быть 
подготовлен к профессиональной работе в государственных органах 
федерального, республиканского и муниципального уровней, в экономических 
службах предприятий и организаций различных отраслей и форм 
собственности на должностях, требующих высшего экономического 
образования. 

Экономист может осуществлять аналитическую, организаторскую 
(административную) и образовательную (преподавательскую) деятельность в 
следующих областях: исследование стратегических альтернатив, обоснование и 
разработка антикризисных и стабилизационных программ в национальной 
экономике, регулирование, прогнозирование и стратегическое планирование 
производственных, финансовых и информационных потоков, кадровых 
стратегий и научных исследований, проводимых в соответствующих 
организациях.  

Экономист должен уметь решать задачи, соответствующие его 
квалификации: 

− иметь системное представление о структурах и тенденциях 
развития российской и мировой экономик; 



− понимать многообразие экономических процессов в современном 
мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

 знать: 
− теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики, включая переходные процессы; 
− принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений; 
− современные школы и теории национальной экономики, основы 

современной    государственной экономической политики;  
− системы государственного регулирования национальной 

экономики, содержание и формы проведения инвестиционной, финансовой, 
кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, антимонопольной, 
внешнеэкономической политики; 

− основные цели, задачи и функции стратегического планирования; 
стратегические альтернативы национальной экономики, виды 
макроэкономических стратегий, опыт реализации национальных и 
корпоративных стратегий в зарубежных странах; 

− принципы моделирования  и прогнозирования национального 
хозяйства, структуру и содержание важнейших балансовых,  статистических и 
оптимизационных моделей; иметь представление об эконометрических 
системах прогнозирования национальной экономики; 

уметь: 
− выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты; 

− систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 
обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 
реферировать, рецензировать тексты; 

− использовать основные и специальные методы экономического 
анализа  информации в сфере профессиональной деятельности; 

− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 
хозяйственных решений; 

− использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 
решения экономических задач; 

− проводить анализ программ социально-экономического развития, 
правильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих 
субъектов и их подразделений; 

− разрабатывать балансы  производства и потребления важнейших 
видов продукции; 

владеть: 
− специальной экономической терминологией и лексикой 

специальности как минимум на одном иностранном языке; 
− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 
− навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 



− основными методами разработки прогнозов и целевых программ 
социально-экономического и научно-технического развития, рационального 
природопользования и эффективного использования ресурсного потенциала; 

− навыками использования универсальных и специализированных 
пакетов программ, включая пакеты обработки экспертной, статистической и 
межотраслевой информации  на персональных компьютерах. 
 

Критерии оценки знаний и компетенции слушателя 
 Оценка знаний выпускника в процессе итогового экзамена проводится по 
следующим критериям: 

1. Знание сущности понятий, представленных в вопросах билета, умение 
определить эти понятия, сформулировать определения, используя 
общепрофессиональную и специальную лексику. 

2. Умение показать связи между понятиями, представленными в вопросах 
билета, ответив на вопрос по существу. 

3. Умение логически построить свой ответ, изложив материал по плану. 
Показать способность к анализу и синтезу информации в области 
профессиональных знаний. Умение классифицировать и группировать 
объекты и предметы профессиональной деятельности, отраженные в 
вопросе билета. Способность дать развернутый аргументированный ответ. 

4. Умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и мировой 
практики. Демонстрировать профессиональный кругозор. 

5. Способность ориентироваться в проблемных областях специальности и 
междисциплинарных областях знаний, умение корректно и по существу 
отвечать на поставленные вопросы. 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент при ответе на вопросы 
билета показал глубокие, исчерпывающие знания всего программного материала; 
твердые, глубокие знания основных дисциплин специальности, логически 
последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы; 
свободное владение содержательным материалом дисциплин, навыки 
использования понятийного аппарата, материалов историко-правовых актов по 
рассматриваемым вопросам и рекомендованной литературы. 
 Оценка «хорошо» выставляется, если студент, проявил твердые, 
исчерпывающие знания всего программного материала, последовательные, 
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы и умение свободного 
устранения замечаний и недочетов по отдельным вопросам.  Как правило, оценки 
«хорошо» заслуживает студент, показавший систематический характер знаний по 
дисциплинам и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей профессиональной деятельности. 
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обнаружено твердое 
знание и понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, 
без грубых ошибок ответы на вопросы при устранении неточностей и 
несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 
дополнительных вопросах членов ГАК, вместе с тем, при ответах на вопросы 
основная рекомендованная литература использована недостаточно. Как правило, 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если обнаружено наличие грубых 
ошибок в ответе, непонимание сущности вопроса билета; или если студентом дан 



неправильный ответ, хотя бы на один из основных вопросов; неуверенные и 
неточные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если обнаружено 
наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности вопросов билета.  
Перечень вопросов  итогового экзамена по  программе профессиональной 

переподготовки «Национальная экономика» 
1. Предмет теории национальной экономики. 
2. Логика формирования и развития теории национальной экономики. 
3. Принципы классификации национальных хозяйственных систем. 
4. Характеристика моделей национальных экономик: североамериканская, 

германская, японская.  
5. Собственность как фундамент интересов экономических субъектов. 
6. Государство как субъект общенационального интереса. 
7. Сущность и состав совокупного экономического потенциала. 
8. Территориально – ресурсный потенциал национальной экономики.  
9. Трудовой потенциал национальной экономики. 

10. Научно – технический потенциал национальной экономики.  
11. Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная система. 
12. Межотраслевой баланс В.Леонтьева. 
13. Система национального счетоводства: содержание, функции, структура. 
14. Экономический рост и развитие национальной экономики: типы, модели, 

факторы. 
15. Инвестиции как главный фактор экономического роста: сущность, виды, 

значение. 
16. Прогнозирование как инструмент регулирования национальной экономики. 
17. Закономерности интеграции национальной экономики в мировую 

хозяйственную систему. 
18. Регулирование степени открытости национальной экономики. 
19. Финансовая система Российской Федерации: понятие и структура. 
20. Налог как экономическая категория. Основные принципы и элементы 

налогообложения. 
21. Финансы организаций: содержание, функции и принципы организации.  
22. Страховой рынок: сущность, структура и принципы организации. 
23. Цели, методы и содержание макроэкономической политики. 
24. Цели и содержание региональной политики. 
25. Цели и содержание внешнеэкономической политики. 
26. Экономические потребности и ресурсы. Факторы производства. 
27. Спрос и закон спроса. Неценовые факторы спроса. Предложение и закон 

предложения. Неценовые факторы предложения. 
28. Эластичность спроса и предложения. Значение теории эластичности. 
29. Понятие предприятия. Классификация предприятий. Диверсификация, 

концентрация, централизация производства.  
30. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Максимизация прибыли при 

совершенной конкуренции. 
31. Несовершенная конкуренция: виды, признаки, модели ценообразования. 
32. Антимонопольное законодательство. Необходимость регулирования цен 

естественных монополистов. 



33. Причины циклического характера экономической динамики. 
Характеристика фаз цикла. Антициклическая политика государства. 

34. Рынок труда и механизм его функционирования. 
35. Заработная плата: ее сущность, организация и дифференциация. 
36. Причины, закономерности и динамика безработицы. 
37. Взаимосвязь ВВП, инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
38. Необходимость перераспределения первичных доходов экономических 

субъектов. Критерии его эффективности. 
39. Бедность: сущность, концепции, причины. Борьба с бедностью. 
40. Уровень жизни населения. Показатели и динамика. 

Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Абалкин Л.И. Национальная экономика: учебник для вузов / Л.И. Абалкин, 
М.А. Абрамова, А.И. Алексеев; под ред. П.В. Савченко - М.: Экономистъ, 
2013. - 813с.  

2.    Курс экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы 
национальной экономики / ред. Сидоровича А.В. – М., 2012. 

3. Перемитина Н.А.  Экономическая теория.  Часть 1:  Микроэкономика : 
учебное пособие / Н.А. Перемитина. – Томск: изд-во Томского 
государственного университета, 2011. – 176 с.  

4. Сизов В.В. Финансы : учебное пособие / В.В.Сизов. – Томск: Изд-во ТГПУ, 
2013. – 360 с. 

5. Фролова Е.А. Национальная экономика: учебное пособие. - Томск: 
Издательство ТГПУ, 2009.-120с. 

Дополнительная литература 
1. Государственная экономическая политика России: к умной и нравственной 

экономике в 4-х т./ ред. С.С.Сулакшина. М., 2007. 
2. Государственное регулирование рыночной экономики / ред. В.И. Кушлина.-

М., 2005. 
3. Кудров В.М. Национальная экономика России. - М., 2007. 
4. Кушлин В.И. Национальная экономика. - М. : Дело, 2011. - 450с.  
5. Национальная экономика: учебник / ред. Р.М. Нуреева. - М. : Инфра-М, 2011. 

- 536с.  
6. Россия в цифрах – статистический сборник .-М., 2010. 
7. Россия в цифрах. Год 2011. – М., 2011. 
8. Роуэфилд С. Сравнительная экономика стран мира. – М., 2004.. 
9. Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет.- М., 2006 
10. Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: власть и бизнес.- М., 2006. 
11. Экономическая безопасность России: общий курс / ред. Сенчагова В.К., М., 

2005. 
12. Национальная экономика. Система потенциалов/ под ред. Н.Г. Кузнецова, 

С.Г. Тяглова. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 359с. 
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