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«Системы государственного управления»

Вопросы и ответы из теста по Системам государственного управления с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 140

Тест по предмету «Системы государственного управления».

1. "Архитектор" послевоенных реформ в Западной Германии
• Л. Эрхард 

2. Абсолютное преобладание частной собственности характерно для __________________ модели
экономики.
• либеральной 

3. Большая зависимость от иностранных инвестиций характерна для группы развивающихся стран
• Латинской Америки 

4. Бюджетная политика, ориентированная на обеспечение сбалансированности бюджета, независимо
от стадии экономического цикла, это концепция ...
• нейтрального бюджета 

5. Бюджетная система выполняет функции экономического регулирования через
• налоги и государственные расходы 

6. В конце ХХ века экономика США демонстрировала:
• рост производства и занятости в сочетании с низким уровнем инфляции 

7. В наиболее чистом виде либеральная модель экономики представлена экономикой:
• США 

8. В начале XXI века самые высокие темпы роста экономики у:
• Китая 

9. В переходной экономике политика макроэкономической стабилизации включает в себя:
• развитие финансовых рынков и институтов 

10. В развивающихся странах в налогообложении превалируют:
• косвенные налоги с высоким удельным весом акцизов 

11. В современном мире типы страновых национальных моделей выделяются по признаку:
• взаимодействия государства и экономики 

12. В современных условиях для большинства стран типичным явлением считается __________________
государственных бюджетов.
• дефицит 

13. В соответствии с руководящим принципом __________________ на передний план выдвигается
ответственность общества за условия существования каждого его гражданина.
• социальной рыночной экономики 

14. В странах Латинской Америки до середины 80-х годов ХХ века преобладала политика
__________________ роста.
• импортозамещающего 
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15. Важнейшие элементы любой экономической системы
• отношение собственности, механизм координации, функции государственного управления 

16. Ввел понятие "спросоограниченная" и "ресурсоограниченная система":
• Я. Корнаи 

17. Величина превышения доходов над расходами бюджета, это бюджетный ...
• профицит 

18. Величина превышения расходов над доходами бюджета, это бюджетный(-ое) ...
• дефицит 

19. Взаимодействие бизнеса и государства, осуществляемое через механизм индикативного
планирования характерен для стран
• Юго-Восточной Азии 

20. Вся экономическая деятельность экономических агентов регламентируется государственными
плановыми органами в условиях __________________ экономики.
• административно-командной 

21. Выработка общих направлений развития на перспективу, и конкретных экономических программ
стимулирования экономики характерно для:
• Японии 

22. Выравнивание финансовой нагрузки (степени обеспечения необходимых расходов доходами) на
бюджеты в рамках одного уровня государственного устройства
• горизонтальная сбалансированность бюджета 

23. Выравнивание финансовой нагрузки (степени обеспечения необходимых расходов доходами) на
бюджеты разных уровней, это:
• вертикальная сбалансированность бюджета 

24. Гибкость, быстрая адаптация к меняющейся экономической ситуации характерны для
__________________ экономики.
• рыночной 

25. Главное следствие ресурсоограниченной системы
• всеобщий, хронический дефицит 

26. Господство общественной (государственной) собственности над экономическими ресурсами
характерная черта __________________ экономики.
• административно-командной 

27. Государственный план в СССР
• принимал форму закона, подлежащего обязательному выполнению 

28. Две основные формы собственности
• частная и государственная 

29. Диктат производителя над потребителем характерен для __________________ экономики.
• административно-командной 

30. Для развивающихся стран характерны модели развития на основе __________________ роста.
• экспортоориентированного 
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31. Значительная роль госсектора, в структуре которого преобладают объекты социального
назначения характерна для __________________ модели экономики.
• социально-ориентированной 

32. Значительный удельный вес государственного сектора является главной особенностью
экономики
• Франции 

33. Из перечисленных критериев типологизации национальных моделей наиболее важным является:
• степень государственного участия в экономической жизни 

34. Импортозамещающая политика при значительном вмешательстве государства в экономику
проводилась в странах Латинской Америки в:
• 80-х годах ХХ века 

35. Инструментом перераспределения созданного в обществе дохода с помощью системы
налогообложения и социальных платежей является:
• бюджетная система 

36. Инфраструктура рынка капитала представляет собой ...
• фондовые и валютные биржи 

37. Инфраструктура рынка потребительских товаров представляет собой ...
• товарные биржи, ярмарки 

38. Инфраструктура рынка труда представляет собой ...
• биржи труда, фонды занятости 

39. К отрицательным последствиям государственного долга относится:
• эффект вытеснения частных инвестиций 

40. К современным мировым тенденциям взаимодействия государства и экономики относятся:
• развитие конкурентных начал и ограничение естественных монополий 

41. Кейнсианские меры государственного регулирования играли в США существенную роль в:
• 60-х годах ХХ века 

42. Комплекс институтов и учреждений, которые повышают эффективность рыночной системы
хозяйствования
• рыночная инфраструктура 

43. Контроль финансового сектора в лице банков над производственным сектором экономики
характерен для:
• ФРГ 

44. Концепция __________________ в качестве саморегулирующейся и самокорректирующейся
экономики исключающая сколько-нибудь значительную роль государства.
• чистого капитализма 

45. Концепция "нейтрального бюджета" в бюджетной политике промышленно развитых странах
доминировала:
• после Второй мировой войны 

46. Концепция социального рыночного хозяйства разработана в:
• Германии 
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47. Концепция социального рыночного хозяйства реализована
• Л. Эрхардом 

48. Концепция, в соответствии с которой за бюджетом признаются функции стабилизации и
регулирования экономики, это концепция ...
• функциональных финансов 

49. Кредитно-денежную политику в США осуществляет:
• Федеральная резервная система 

50. Критерий экономического развития, который выражается в росте объема ВНП или НД как в
абсолютной величине, так и на душу населения:
• экономический рост 

51. Критерий, по которому сравниваются национальные экономические модели
• соотношение форм собственности 

52. Место лидера в современной мировой экономике занимает:
• США 

53. Модель преимущественно скачкообразного развития рыночной экономики характерна для таких
стран как:
• Германия, Япония 

54. Модель преимущественно эволюционного развития рыночной экономики характерна для таких
стран как:
• Англия, США 

55. Модель социально-ориентированной экономики присуща
• Германии 

56. Наиболее полно эффективность национальной экономической модели оценивается на основе
• показателей роста экономического потенциала и благосостояния населения 

57. Наиболее развитая форма рыночной экономики, в которой принцип свободы, рыночного
хозяйствования сочетается с социальным порядком и социальным прогрессом, это __________________
рыночная экономика.
• социальная 

58. Нарушение рыночного механизма (фиаско рынка):
• неспособность рыночного механизма обеспечить эффективность распределения ресурсов 

59. Обособление различных видов экономической деятельности
• общественное разделение труда 

60. Обширная территория, богатство природных ресурсов, огромный потребительский рынок, культ
рыночных отношений и принципов конкуренции характерны для:
• США 

61. Общей тенденцией современной налоговой политики является:
• сокращение уровня налогообложения предприятий и физических лиц 

62. Общественная форма организации хозяйства, при которой продукты производятся для
внутрихозяйственного потребления:
• натуральное хозяйство 
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63. Обязательные безвозвратные платежи, которые поступают в бюджет
• доходы государственного бюджета 

64. Ограничение государственного регулирования в основном проведением макроэкономической
политики характерно для __________________ модели экономики.
• либеральной 

65. Один из самых высоких уровней налогообложения среди развитых стран в:
• Скандинавии 

66. Одной из мер перестройки хозяйственного механизма в 80-е годы ХХ века в США стало:
• снижение ставок налогов на прибыль 

67. Основным видом доходов государственных бюджетов во многих странах являются:
• налоги 

68. Основным методом составления отраслевых планов в плановой экономике был __________________
метод.
• балансовый 

69. Особая роль государства в поддержании конкурентных отношений в экономике характерна для
__________________ модели экономики.
• социально-ориентированной 

70. Отсутствует обратная связь между потребителями и производителями в __________________
экономической системе.
• административно-командной 

71. По доле государственных расходов в ВВП первое место среди развитых стран занимает:
• Швеция 

72. По объему ВВП Китай занимает __________________ место в мире.
• 3-е 

73. Поворот от кейнсианских методов государственного регулирования к усилению роли рынка в
регулировании экономики произошел в США в:
• 80-х годах ХХ века 

74. Подход к реформам в переходной экономике, предполагающий быстрое осуществление многих
реформ в начальной стадии преобразований, это:
• шоковая терапия 

75. Политика оздоровления американской экономики, основанная на поддержке предложения и
ориентированная на снижение инфляции и уровня безработицы
• рейганомика 

76. Политика полного невмешательства государства в экономику
• экономический либерализм 

77. Политический режим, основанный на личной власти; в экономике — осуществление
правительством в широких масштабах регламентации и регулирования экономической жизни
• авторитаризм 

78. Полное господство государства над всеми сторонами общества, уничтожение демократических
свобод, отсутствие прав человека характерно для __________________ формы правления.
• тоталитарной 
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79. Построение "государства всеобщего благосостояния" являлось целью послевоенного развития
• стран Северной Европы 

80. Правовые рамки, условия, создаваемые государством, способствующие максимальному развитию
конкуренции __________________ порядок.
• конкурентный 

81. Преобразование отношений собственности путем передачи или продажи на различных условиях
государственной или муниципальной собственности частным или коллективным хозяйствующим
субъектам
• приватизация 

82. При ресурсоограниченной системе затраты ресурса ограничиваются:
• имеющимся количеством данного ресурса 

83. При спросоограниченной системе реализация продукта ограничиваются:
• спросом на данный продукт 

84. Принципы, в соответствии с которыми государство непосредственно не занимается
хозяйственными процессами, но устанавливает правила, по которым действуют субъекты экономики,
характерны для __________________ экономики.
• социальной рыночной 

85. Проблема внутренней сбалансированности бюджетной системы и взаимодействия между
бюджетами различных уровней государственного устройства, это проблема ...
• бюджетного федерализма 

86. Промежуточное положение между либеральным и неолиберальным типом экономики занимает
экономика
• Франции 

87. Развитая система социальной поддержки населения при ведущей в ней роли государства
характерна для __________________ модели экономики.
• социально-ориентированной 

88. Ресурсоограниченной можно назвать __________________ экономику.
• социалистическую 

89. Родоначальник теории социального рыночного хозяйства
• В. Ойкен 

90. Роль правительства ограничивается защитой частной собственности и установлением
надлежащей правовой структуры при:
• чистом капитализме 

91. Система государственного регулирования, включающая индикативное планирование характерна
для:
• Франции 

92. Система отношений между людьми, характеризующая форму присвоения благ, и прежде всего
форму присвоения факторов производства
• собственность 

93. Система экономического регулирования в странах Юго-Восточной и Восточной Азии в большой
степени заимствована у:
• Японии 
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94. Система, при которой производство ограничивается спросом (платежеспособной потребностью),
это __________________ система.
• спросоограниченная 

95. Система, при которой расширение производства связаны непосредственно с наличием ресурсов
• ресурсоограниченная 

96. Следствием функционирования системы ресурсоограниченного типа является:
• осуществление производства ради производства 

97. Собственность, находящаяся во владении и контролируемая отдельными гражданами и
предприятиями в частном секторе
• частная 

98. Совокупная рыночная стоимость всего объема товаров и услуг во всех сферах национальной
экономики независимо от территориального местоположения национальных предприятий (в своей
стране или за рубежом):
• валовый национальный продукт 

99. Совокупность институтов и норм, определяющих социальное положение граждан и отдельных
групп населения, а также социальные отношения между членами общества __________________
порядок.
• социальный 

100. Совокупность правительственных организаций, осуществляющих юридическую и политическую
власть для обеспечения функционирования экономики и достижения общественных целей
• государство 

101. Совокупность созданных трудом общества и накопленных за весь период существования данной
страны материальных ценностей
• национальное богатство страны 

102. Совокупность экономических процессов, совершающихся в обществе на основе действующих в
нем имущественных отношений и организационных форм
• экономическая система 

103. Совокупность элементов, формирующих целостность национального хозяйства, и механизм,
обеспечивающий тесную связь и взаимодействие этих элементов
• страновая модель экономического развития 

104. Совокупность, связанных между собой институтов, действующих в пределах особых рынков и
выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима их функционирования
• инфраструктура рынка 

105. Современные экономические модели являются вариантами __________________ экономики.
• смешанной 

106. Современный рынок характеризуется:
• сочетанием чисто рыночных механизмов с нерыночными 

107. Создание либеральной рыночной системы, характеризующейся использованием государством
косвенных методов государственного регулирования характерно для экономической политики стран
Латинской Америки в:
• 90-х годах ХХ века 

108. Создание целостной системы экономических методов государственного регулирования является
важнейшей задачей государства в:
• переходный период 
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109. Соотношение между элементами экономической системы страны, это ее ...
• экономическая структура 

110. Сотрудничество между частным бизнесом и правительством, выражающееся в консультациях
правительства с деловыми кругами характерно для:
• Японии 

111. Социал-демократическая модель экономики известна как __________________ модель.
• Шведская 

112. Социал-демократическая модель экономики характерна для модели экономики
• Скандинавских стран 

113. Социальная политика государства рассчитана на все население в:
• Германии 

114. Социальная политика государства рассчитана на определенную, наименее защищенную группу
населения в:
• США 

115. Способ организации экономической системы, при которой материальные ресурсы составляют
государственную собственность, а направление и координация экономической деятельности
осуществляется посредством централизованного планирования __________________ экономика.
• административно-командная 

116. Спросоограниченной можно назвать __________________ экономику.
• капиталистическую 

117. Средством перестройки хозяйственного механизма в 80-е годы ХХ века в США были:
• структурная перестройка экономики 

118. Страна, сумевшая добиться экономических успехов за счет использования достижений научно-
технического прогресса, высокого качества "человеческого капитала", разумной экономической
политики
• Германия 

119. Страны, стремительно вошедшие в мировую рыночную систему, опираясь на современное
государство и свои национальные традиции, это:
• Китай и другие восточно-азиатские страны 

120. Товар или услуга, к которым неприменим принцип исключения и производство которых
обеспечивается государством при условии, что они приносят существенные выгоды обществу
• общественный товар 

121. Условие функционирования предприятий, означающее, что предприятие покрывает свои убытки
за счет трансфертных выплат из других источников, в частности, из государственного сектора
• мягкое бюджетное ограничение 

122. Форма организации экономики, при которой основная часть благ создается для обмена путем
купли-продажи
• товарное производство 

123. Форма политической организации общества, основанная на признании народа в качестве
источника власти, на его праве участвовать в решении государственных дел и наделении граждан
широким кругом прав и свобод
• демократия 
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124. ФРГ по общему объему ВВП и по величине промышленного производства занимает
__________________ место в мире.
• 4-е 

125. Характер отношений присвоения собственности реализуется через
• владение, пользование, распоряжение 

126. Централизованно-управляемая экономика устанавливается в странах с __________________ формой
правления.
• тоталитарной 

127. Эгалитарная социальная политика государства проводится в:
• Швеции 

128. Экономика ориентированная на достижение социальной обеспеченности и социального
прогресса
• социальное рыночное хозяйство 

129. Экономика, в которой осуществляется переход к рыночной экономической системе, это
__________________ экономика.
• переходная 

130. Экономика, находящаяся в процессе перехода от одной экономической системы к другой
• переходная экономика 

131. Экономика, основанная на товарно-денежных отношениях, господстве частной собственности,
свободной конкуренции
• рыночная экономика 

132. Экономическая модель, предусматривающая гармонизацию отношений в обществе на всех его
уровнях на основе уважения национальных традиций, это модель ...
• Японская 

133. Экономическая политика, осуществляющая постепенное формирование рыночных отношений в
производстве и сбыте товаров, поощрение частного предпринимательства, проведение жесткой
финансовой политики с целью недопущения инфляции
• эволюционный переход к рыночной экономике 

134. Экономическая система, действующая в некоторых слаборазвитых странах, основанная на
традициях и обычаях
• традиционная экономика 

135. Экономическая система, для которой характерен слабый производственный потенциал,
неразвитая инфраструктура, бедность
• традиционная экономика 

136. Экономическая система, которая создает стимулы к эффективному ведению хозяйства,
нечувствительная к запросам потребителей
• административно-командная экономика 

137. Экономическая система, соединяющая в себе преимущества рыночной и централизованно-
регулируемой экономики
• смешанная экономика 

138. Экономическая система, сочетающая рыночные механизмы координации экономической
деятельности с регулирующим воздействием государства __________________ экономика.
• смешанная 
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139. Экспортоориентированная экономическая политика характерна для:
• стран Юго-Восточной Азии 

140. Эффективность государственного вмешательства в экономику определяется:
• способностью государства найти оптимальное сочетание рыночных и государственных
механизмов 
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