Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 1
1.
Провести анализ Черкасской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Украины по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 2
1 Провести анализ Полтавской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2 Классифицировать национальную экономику Азербайджана по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 3
1. Провести анализ Кировоградской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2. Классифицировать национальную экономику Армении по следующим
признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 4
1. Провести анализ Днепропетровской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать
национальную
экономику
Грузии
по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 5
1 Провести анализ Волынской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2. Классифицировать национальную экономику Израиля по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 6
1. Провести анализ Ровенской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2. Классифицировать национальную экономику Казахстана по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 7
1. Провести анализ Житомирской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Узбекистана по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 8
1 Провести анализ Киевской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2. Классифицировать национальную экономику Кипра по следующим
признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 9
1. Провести анализ Черниговской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Китая по следующим
признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 10
1. Провести анализ Сумской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать
национальную
экономику
Непала
по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 11
1. Провести анализ Харьковской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику ОАЭ по следующим
признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 12
3.
Провести анализ Одесской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
4.
Классифицировать национальную экономику Сингапура по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 13
1. Провести анализ Николаевской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Туркменистана по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 14
1. Провести анализ Херсонской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать
национальную
экономику
Турции
по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 15
1. Провести анализ Запорожской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Южной Кореи по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 16
1. Провести анализ Львовской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать
национальную
экономику
Японии
по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 17
1. Провести анализ Закарпатской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Египта по следующим
признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 18
1. Провести анализ Ивано-Франковской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Франции по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 19
1. Провести анализ Тернопольской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Австрии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 20
1. Провести анализ Тернопольской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Берарусии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 21
1. Провести анализ Хмельницкой области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Бельгии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 22
1. Провести анализ Черкасской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Болгарии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 23
1. Провести анализ Черновицкой области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Великобритании по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 24
1. Провести анализ Винницкой области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Венгрии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 25
1. Провести анализ Харьковской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Германии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 26
1. Провести анализ Сумской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать
национальную
экономику
Греции
по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 27
1. Провести анализ Николаевской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать
национальную
экономику
Канады
по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 28
1. Провести анализ Житомирской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Мексики по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 29
1. Провести анализ Запорожской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику США по следующим
признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 30
1. Провести анализ Херсонской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Польши по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 31
1. Провести анализ Львовской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Чехии по следующим
признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 32
1. Провести анализ Киевской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Литвы по следующим
признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 33
1. Провести анализ Одесской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Нидерландов по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 34
1. Провести анализ Волынской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику России по следующим
признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 35
1. Провести анализ Ровенской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Молдавии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 36
1. Провести анализ Полтавской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Финляндии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 37
1. Провести анализ Кировоградской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Португалии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 38
1. Провести анализ Ровенской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Швейцарии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 39
1. Провести анализ Закарпатской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Швеции по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

+Индивидуальное задание по дисциплине «Национальная экономика»
Вариант 40
1. Провести анализ Днепропетровской области Украины по следующим
показателям:
- валовый региональный продукт;
- распределение предприятий по формам собственности;
- структура инвестиций в основной капитал;
- отраслевая структура региона;
- экспорт и импорт региона;
- занятость населения;
- безработица;
- уровень жизни;
- оплата труда;
- региональный бюджет.
Анализ должен быть основан на статистических показателях.
2.
Классифицировать национальную экономику Румынии по
следующим признакам:
- определить тип национальной экономики или национальной системы
хозяйствования (по стадиям развития рыночных отношений – свободный
капитализм,
современный
капитализм,
централизованно-планируемая
(административно-командная), традиционного типа);
- определить уровень развития (высокоразвитые, развивающиеся,
слаборазвитые);
- определить структуру хозяйствования (аграрно-индустриальная или
индустриально-аграрная);
- выявить общие и специфические черты национальной хозяйственной
системы страны;
- составить таблицу основных социально-экономических показателей
развития страны (временной период должен быть не менее трех последних
календарных лет);
- охарактеризовать отраслевую и социальную структуру производства
ВВП в данной стране;
- раскрыть содержание и особенности экономической, социальной,
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционно-инновационной, таможенной
внешнеэкономической и другой политики государства.

