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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании представление о 

макроэкономической науке, ее роли в народном хозяйстве страны, в приобретение умений 

и навыков использования макроэкономической информацией для принятия рациональных 

решений на макро-уровне. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 представлять значимость макроэкономического подхода к анализу; 

 осуществлять сбор, обработку и анализ макроэкономической информации; 

 выявлять тенденции экономического развития  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Макроэкономика» реализуется в базовой части 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 

«Экономика» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

очной, очно-заочной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Макроэкономика» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Статистика», 

«Институциональная экономика», «История экономических учений», «Финансы», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика 

общественного сектора», «Маркетинг», «Экономика фирмы», «Ценообразование», 

«Организация предпринимательской деятельности», «Инвестиционная политика на 

предприятии», «Операции с ценными бумагами», «Налоги и налогообложение в 

строительстве и на  предприятиях жилищно-коммунального хозяйства», «Рынок ценных 

бумаг», а также при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной 

квалификационной работы.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: ОК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 

 

способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: закономерности функционирования 

экономики на макро-уровне 

Уметь: анализировать экономические 

явления и процессы на макро-уровне 

Владеть: современной методикой 

построения анализа и применения 

экономико-математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Семестры 

1 курс 

(летняя 

сессия) 

2 курс 

(зимняя 

сессия) 

Аудиторные учебные занятия, всего 0,66 0,33 0,33 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 0,33 0,165 0,165 

Учебные занятия семинарского типа 0,33 0,165 0,165 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 5,97 2,5 3,47 

В том числе:    

Индивидуальные и групповые проекты, в том числе 

курсовые 

1,5 0,5 1 

Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы 2,3 0,8 1,5 

Рефераты, эссе, др. творческие работы 1,17 0,7 0,47 

Другие виды самостоятельной работы:    

Практические задания 1 0,5 0,5 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

0,36 зачет экзамен 

(0,36) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 7 3 4 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 24 ч. 

Объем самостоятельной работы – 215 ч. 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины, рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной 

дисциплины 

Промежуто
чная 

аттестация 

обучающих
ся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 
Тема 1. Национальная 

экономика и результаты ее 

развития 
48 44 4 2 2  +   + +   
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2 

Тема 2. 

Макроэкономическое 

равновесие и проблемы 

макроэкономической 

нестабильности 

52 48 4 2 2  +   + +   

3 
Тема 3. Экономический 

рост и экономические 

циклы 
45 41 4 2 2  + +  + +   

4 

Тема 4. Стабилизационная 

политика государства: 

фискальное и кредитно-

денежное направления 

47 39 8 4 4  +   + +   

5 
Тема 5. Открытая экономика 

и национальное государство 
47 43 4 2 2  +   + +   

ВСЕГО ЧАСОВ 252 215 24 12 12         

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Тема 1. Национальная экономика и результаты ее развития 

Цель: сформировать компетенцию ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Общественное воспроизводство и национальная экономика как единая система. 

Институциональные единицы национальной экономики (резидентные и 

нерезидентные). Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт, его 

производство, распределение и потребление. Личный располагаемый доход и конечное 

потребление. Модели потребления. Сбережения и инвестиции (валовые, чистые). 

Национальное богатство: классификации и определение объема. Отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики. Межотраслевой баланс. Теневая 

экономика. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Общественное воспроизводство и национальная экономика как единая система.  

2. Макроэкономические показатели.  

3. Личный располагаемый доход и конечное потребление.  

4. Сбережения и инвестиции.  

5. Национальное богатство: классификации и определение объема.  

6. Межотраслевой баланс.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие и проблемы макроэкономической 

нестабильности 

Цель: сформировать компетенцию ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Макроэкономическое равновесие: общее и на отдельных рынках (частичное). 

Реальный сектор рынка. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 
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(неоклассический синтез в модели AD&AS). Мультипликатор автономных расходов. 

Денежный рынок и его элементы (спрос на денежном рынке, предложение на денежном 

рынке). Денежное обращение (М. Фридмен). Количественная теория денег. 

Классическая дихотомия. Равновесие на денежном рынке. Сеньораж. Инфляция, ее 

причины и виды. Антиинфляционная политика государства. Безработица, ее причины и 

виды. Государственная политика занятости. Связь инфляции и безработицы. Кривая 

Филипса. Закон Оукена. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Макроэкономическое равновесие.  

2. Мультипликатор автономных расходов.  

3. Денежный рынок и его элементы.  

4. Денежное обращение.  

5. Равновесие на денежном рынке.  

6. Инфляция, ее причины и виды.  

7. Безработица, ее причины и виды.  

8. Связь инфляции и безработицы.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие и проблемы макроэкономической 

нестабильности 

Цель: сформировать компетенцию ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Сущность экономического роста, его источники и показатели. Типы 

экономического роста. Факторы экономического роста. Теории экономического роста. 

«Золотое правило накопления». Противоречия экономического роста. Цикличность 

развития – закономерность рыночной экономики. Экономический цикл. Виды 

экономических циклов. Технологические уклады и «длинные волны» Н.Д. 

Кондратьева. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Сущность экономического роста, его источники и показатели.  

2. Противоречия экономического роста.  

3. Экономический цикл.  

4. Виды экономических циклов.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 4. Стабилизационная политика государства: фискальное и кредитно-

денежное направления 

Цель: сформировать компетенцию ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 
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Финансовые отношения и финансовая система. Бюджетная и налоговая системы. 

Стабилизационные государственные налогово-бюджетные (фискальные) мероприятия и 

основные инструменты их реализации. Государственный бюджет, его дефицит и 

профицит. Экономическая природа, виды и функции налогов. Налоги прямые и 

косвенные; чистые налоги; пропорциональный налог. Дискреционное и недискреционное 

направления государственных фискальных мероприятий. Кредитные отношения. 

Кредитная система. Основные формы и инструменты кредитно-денежных 

стабилизационных мероприятий. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка (модель IS-LM). Взаимодействие фискальных и кредитно-денежных мероприятий 

государства. Сравнительный анализ эффективности инструментов государственной 

макроэкономической стабилизационной политики. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Эффект объявления. Гистерезис. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Финансовые отношения и финансовая система.  

2. Бюджетная и налоговая системы.  

3. Стабилизационные государственные налогово-бюджетные (фискальные) 

мероприятия и основные инструменты их реализации.  

4. Кредитная система.  

5. Основные формы и инструменты кредитно-денежных стабилизационных 

мероприятий.  

6. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM).  

7. Взаимодействие фискальных и кредитно-денежных мероприятий государства.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 5. Открытая экономика и национальное государство 

Цель: сформировать компетенцию ОК-3 - способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Закрытая и открытая экономика. Степень изолированности или открытости 

национальной экономики в современном мире. Цель функционирования национального 

государства в открытой экономике. Стратегия и тактика международных экономических 

отношений. Протекционизм и фритредерство. Валютный курс. Режимы фиксированного и 

плавающего курсов. Паритет покупательной способности.  

Вопросы для самоподготовки  

1. Стратегия и тактика международных экономических отношений.  

2. Степень изолированности или открытости национальной экономики в 

современном мире.  

3. Цель функционирования национального государства в открытой экономике.  

4. Валютный курс.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр), которые проводятся 

в устной форме и курсовая работа (2 семестр) – в письменной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 
Результаты обучения 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично  

Знать: закономерности функционирования 

экономики на макро-уровне 

Уметь: анализировать экономические 

явления и процессы на макро-уровне 

Владеть: современной методикой 

построения анализа и применения 

экономико-математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен

ции 

Этапы формирования 

компетенции 

Инструмент, 

оценивающий 

сформированно

сть 

компетенции* 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ОК-3 

 

Этап формирования 

знаниевой основы 

компетенций (этап 

формирования 

содержательно-

теоретического базиса 

компетенции) 

Лекционные и 

семинарские занятия по 

темам: 

Тема 1. Национальная 

экономика и результаты ее 

развития 

Тема 2. 

Макроэкономическое 

равновесие и проблемы 

макроэкономической 

нестабильности 

Тема 3. Экономический 

рост и экономические циклы 

Тема 4. 

Стабилизационная политика 

государства: фискальное и 

кредитно-денежное 

Реферат* 

Доклад* 

Эссе* 

А) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично 

сформирована - 

3-4 балла 

С) не 

сформирована- 2 

и менее баллов 

Сумма баллов 

(maх=5) по 

следующим  

критериям оценки: 

1. Соответствие 

содержания 

реферата, доклада 

заявленной 

тематике (1 балл). 

2. Владение 

информацией и 

способность 

отвечать на 

вопросы аудитории 

(1 балл). 

3. Качество 

источников и их 

количество при 

подготовке работы 

(I балл). 

4. Качество самой 

представленной 

работы, ее научная 

обоснованность и 
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направления 

Тема 5. Открытая 

экономика и национальное 

государство 

 

 

практическая 

(профессионально-

ориентированная 

направленность) (1 

балл). 

5. Оригинальность  

подхода и 

всестороннее 

раскрытие 

выбранной 

тематики (1 балл). 

 

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список 

литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком 

использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части 

и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) 

подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко 

сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. 

Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает 

только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В 

тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии 

с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие 

плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота 

проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и 

зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой, 

систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов 

работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, 

сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а) 

оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько 

верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 
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определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или 

учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие 

содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; 

аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное 

владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать 

на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений, 

иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к 

рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено 

отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации, 

оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного 

языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно 

расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно); 

использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены 

в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по 

теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность 

регламента. 
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее 

алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения 

интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку 

зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия 

в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла – 

продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла – 

поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию 

в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует 

новое видение заданной проблемы). 

Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит 

из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психолого-

педагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения 

выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения 

выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и 

осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии 

оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий – 

отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% 

правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно 

выполненных заданий – не удовлетворительно. 

Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным 

выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных 

суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 

100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно 

выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – 
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удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не 

удовлетворительно. 

Зачет, экзамен – контрольные мероприятия, которые проводятся по учебной 

дисциплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. 

Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием 

фондов оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы докладов (рефератов): 

1. Национальный характер экономической системы. 

2. Макроэкономические показатели, наиболее точно характеризующие развитие 

экономики. 

3. Особенности построения СНС. 

4. Роль индексов цен в измерении национального продукта. 

5. Методики, применяемые для оценки уровня теневой экономики. 

6. Функциональная зависимость кривой совокупного спроса. 

7. Неценовые факторы воздействующие на совокупный спрос. 

8. Специфика кривой совокупного предложения. 

9. Отличие кейнсианской модели экономического развития от классической. 

10. Шоки спроса и предложения: их причины и последствия. 

11. Средние и предельные склонности к потреблению и сбережению их влияние на 

совокупный спрос. 

12. Естественный уровень безработицы. 

13. Закон Оукена. 

14. Социально-экономические последствия инфляции. 

15. Причины образования инфляционной спирали в экономике. 

16. Показатели характеризующие экономический рост 

17. Характеристика макроэкономической нестабильности. 

18. Сущность экономической цикличности. Основные формы циклов. 

19. Основные сферы деятельности государства. 

20. Определение эффективности инструментов государственной политики. 

21. Факторы государственного влияния на экономику. 

22. Определение уровня бедности 

23. Природа и функции современных денег. 

24. Факторы влияющие на общий спрос на деньги. 

25. Система денежных агрегатов: особенности ее построения. 

26. Основные принципы кредита. 

27. Сущность системы частичного банковского резервирования. 

28. Методы применяемые Центральным банком для осуществления контроля 

денежной массы. 

29. Основные инструменты кредитно-денежной политики. 

30. Государственный бюджет. 

31. Фискальная и регулирующая функции налогов. 

32. Способы финансирования бюджетного дефицита. 

33. Встроенные стабилизаторы применяемые в автоматической фискальной 

политике. 

34. Экономические последствия государственного долга. 

35. Сущность валютного курса как экономической категории. 

36. Влияние рынка ценных бумаг на уровень валютного курса. 
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37. Роль валютного курса в достижении макроэкономического равновесия. 

38. Режимы валютного курса. 

39. Особенности современного международного разделения труда. 

40. Формы международных экономических отношений преобладающие в 

современной экономике. 

41. Значение ТНК в развитии МЭО? 

42. Особенность применения политики протекционизма? 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов:  

Задание 1. Вычислить ВВП, ЧНД, НД по имеющимся данным в трлн. ден. ед.  

Амортизация – 11, чистый экспорт – 2, косвенные налоги – 6, заработная плата – 

18, частные инвестиции – 9, процентный доход – 4, рентные платежи – 6, прибыль – 8. 

Задание 2. Используя приведенные ниже показатели, определите структуру личных 

располагаемых доходов. Объясните сущность каждого показателя и покажите их 

взаимозависимость. Личные располагаемые доходы, млрд. ден. ед. Личные располагаемые 

доходы – 3472, личные расходы – 3328, личные потребительские расходы – 3228, личные 

платежи – 99, частные трансферты – 1, личные сбережения – 144 

Задание 3. Между предприятиями-изготовителями установились определенные 

хозяйственные связи. Первое предприятие продало свою продукцию второму 

предприятию на сумму 10 млн. ден. ед., а остальную продукцию реализовало на рынке за 

20 млн. ден. ед. Второе и третье предприятия поставили четвертому предприятию 

продукцию соответственно на 50 и 100 млн. ден. ед.; четвертое – пятому на сумму 400 

млн. ден. ед. Пятое предприятие, реализовав свою продукцию на рынке, получило 700 

млн. ден. ед. Рассчитайте величину конечного (КП) и промежуточного (ПП) продукта, а 

также размер валового внутреннего продукта (ВВП), созданного этими предприятиями. 

Задание 4. Национальное производство включает два товара: Х (потребительский 

товар) и У (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц Х 

(цена за единицу – 2 ден. ед.) и 20 единиц У (цена за единицу – 10 ден. ед.). К концу 

текущего года пять используемых машин (товар У) должны быть заменены новыми. 

Рассчитать: величину ВНП, величину ЧНП, объем потребления, объем валовых 

инвестиций, объем чистых инвестиций. 

Задание 5. Если номинальный ВВП страны Банании за 2015 год составил 23100 

тыс. ден.ед., а индекс цен в этой стране в 2015 году был равен 1,05, то реальный ВВП 

соответственно составит? 

Задание 6. В республике Малотаврии номинальный ВВП в 2015 году увеличился по 

сравнению с предыдущим годом на 250 млн. песо и составил 4250 млн. песо. Если 

дефлятор ВВП составил 1,1, то как изменится ВВПР? 

Задание 7. В стране М номинальный ВВП в 2015 году увеличится по сравнению с 

предыдущим годом на 53 млн. долл. и составляет 453 млн. долл. Как изменились 

реальный и номинальный ВВП, если известно, что дефлятор ВВП составил 1,2? 

Задание 8. Дефлятор ВВП = 1,05, индекс номинального ВВП = 1,04. Рассчитайте 

индекс реального ВВП. Вырос реальный ВВП или упал? 

Задание 9. Номинальный ВВП составил в данном году 216 ден. ед. Дефлятор ВВП 

равен 1,2 по отношению к предыдущему году, когда ВВП составлял 200 ден. ед. 

Насколько изменился реальный ВВП в сравнении с предыдущим годом? 

Задание 10. Функция совокупного спроса: Y =240-10 P . Краткосрочная функция 

совокупного предложения: Р =20. Потенциальный ВВП составляет 50. Рассчитайте 

равновесные уровни цен и ВВП. Будет ли экономика находиться в состоянии 

долгосрочного равновесия? Какими станут равновесные уровни цен и ВВП, если 

государство увеличит свои расходы на 2, а предельная склонность к потреблению равна 

0,75? Каким должно быть увеличение государственных расходов, чтобы ВВП достиг 

своего потенциального уровня?  Проиллюстрируйте решение с помощью графика. 
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Задание 11. В прошлом году потенциальный ВВП составлял 100 ед., и кривая 

совокупного спроса задалась уравнением Y=150-5P. В текущем году потенциальный ВВП 

вырос на 5%, а кривая совокупного спроса приняла вид: Y=160-5P. На сколько процентов 

выросли цены, если и в прошлом году, и теперь экономика функционирует в состоянии 

полной занятости. 

Задание 12 Функция совокупного спроса: Y = 480-20 P . Краткосрочная функция 

совокупного предложения: Р =40. Потенциальный ВВП составляет 100. Рассчитайте 

равновесные уровни цен и ВВП. Будет ли экономика находиться в состоянии 

долгосрочного равновесия?  Какими станут равновесные уровни цен и ВВП, если 

государство увеличит свои расходы на 4, а предельная склонность к потреблению равна 3? 

Каким должно быть увеличение государственных расходов, чтобы ВВП достиг своего 

потенциального уровня?  Проиллюстрируйте решение с помощью графика. 

Задание 13. Отразите на графике совокупного спроса и предложения ситуацию 

повышения таможенных пошлин на импорт.  

Задание 14. Отразите на графике совокупного спроса и предложения ситуацию 

повышения заработной платы? 

Задание 15. Отразите на графике совокупного спроса и предложения ситуацию 

повышения государственных расходов? 

Задание 16. Если при доходе 20000 ден. ед. расходы домохозяйства на потребление 

составляют 18000 ден. ед., то средняя склонность к сбережению равна… 

Задание 17. Если при уменьшении личного располагаемого дохода с 1000 до 500 

млн. руб. сбережения домохозяйств уменьшились с 250 до 55 млн. руб., то средняя 

склонность к сбережению уменьшилась на ____ %. 

Задание 18. Если уравнение потребления имеет вид С=200+0,8Y , то при Y = 4000 

млн. руб. средняя склонность к сбережению (APS) будет равна ___ % 

Задание 19. Доходы домохозяйства выросли с 8000 до 10000 д.ед., потребление 

возросло на 1500 д.ед. Предельная склонность к сбережению равна 

Задание 20. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 300 до 700 млн. 

руб. сбережения домохозяйств увеличились на 40 млн. руб., то предельная склонность к 

потреблению в процентах равна 

Задание 21. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. 

руб., личные потребительские расходы увеличились на 150 млн. руб., то предельная 

склонность к сбережению (MPS) (в процентах) равна … 

Задание 22. Дана функция потребления C = 60 + 0,85У (С – потребление домашних 

хозяйств, У – национальный доход). Выведите функцию сбережения и определите, каков 

будет объем сбережения, если национальный доход будет равен 500 ден. ед. 

Задание 23. Расходы семьи на потребление составляют 1200 + 0,8Уv, где Уv – 

располагаемый доход. Рассчитайте объемы потребления и сбережения при каждом 

уровне дохода. При каком доходе сбережения равны 0? 

Располагаемый доход Потребление (С) Сбережения (S) 

0     

1000     

2000     

3000     

4000     

5000     

6000     

7000     
Задание 24. Потребление домашних хозяйств задано функцией С = 3000 + 0,7У, 

инвестиции – функцией Inv = 3500 – 5000i, где i – ставка ссудного процента. Определите 
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потребление, сбережения и инвестиции в экономике, если равновесный национальный 

доход равен 20 000 у. е., а процентная ставка 10 % годовых. 

Задание 25. Потребление определяется по формуле С = 200 + 0,6У; инвестиции 

равны 500 ден. ед. Определите равновесное значение национального дохода. 

Задание 26. а) Предельная склонность к потреблению равна 0,64. Мультипликатор 

автономных расходов равен….. 

б) В республике Альфании предельная склонность населения к потреблению равна 

0,75, следовательно, мультипликатор автономных расходов составит... 

в) Если в Республике Омегии предельная склонность к потреблению составляет 0,9, 

то кейнсианский мультипликатор автономный расходов равен … 

Задание 27. Если уравнение сбережений имеет вид S = (-50) + 0,5Y, (Y – 

совокупный объем производства и доходов), то при Y = 100 средняя склонность к 

потреблению (АРС) равна  ______ %. 

Задание 28. В экономике страны располагаемый доход = 5000 млрд. марок, 

потребительские расходы 4100 млрд. марок. Определите инвестиции. 

Задание 29. Потребление домашних хозяйств задано функцией С = 3000 + 0,7У, 

инвестиции – функцией Inv = 3500 – 5000i, где i – ставка ссудного процента. Определите 

потребление, сбережения и инвестиции в экономике, если равновесный национальный 

доход равен 20 000 у. е., а процентная ставка 10 % годовых. 

Задание 30. Потребление определяется по формуле С = 200 + 0,6У; инвестиции 

равны 500 ден. ед. Определите равновесное значение национального дохода. 

Задание 31. В закрытой экономике без экономической активности государства 

функция потребления домашних хозяйств имеет вид:   С = 10 + 0,8 У; предприниматели 

ежегодно планируют объем автономных инвестиций в размере 17 ед. благ; известны 

объемы произведенного в течение 5 последних лет национального дохода: 

Определить объемы незапланированных инвестиций в каждом году.  

Параметр t1 t2 t3 t4 t5 

Y 100 120 135 145 150 

C      

S      

Iфакт      

Iплан      

ΔI      

Задание 32. Определите, на какую величину нужно уменьшить государственные 

расходы, чтобы равновесный ВВП уменьшился на 60 млн. ден. ед., если предельная 

склонность к сбережениям равна 0,5. 

Задание 33. На сколько надо увеличить инвестиции (в млрд. ден. ед.), чтобы ВНП 

вырос с 50 до 100 млрд. млрд. ден. ед.если MPС = 0,75? 

Задание 34. Определите, на какую величину нужно увеличить валовые инвестиции 

(в млн. ден. ед.), чтобы равновесный ВВП увеличился на 20 млн. ден. ед., если предельная 

склонность к потреблению равна 0,8. 

Задание 35. Число безработных в стране составляет 15 тыс. чел., а численность 

занятых – 585 тыс. чел. Каков уровень безработицы в стране? 

Задание 36. Рассчитать разницу между фактическим и потенциальным объемом 

ВНП в абсолютном и в процентном значении, если фактический ВНП равен 4600 ден. ед., 

а потенциальный ВНП равен 6300 ден. ед., используя закон Оукена, определить уровень 

циклической безработицы. 

Задание 37. Предположим, что естественный уровень безработицы определен в 6%. 

В предыдущем году фактический уровень безработицы был равен 15%. Реальный ВНП в 

этот период составляет 1,2 млрд. ден. ед. Найти потери от безработицы в абсолютном и в 

процентном значении. 
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Задание 38. Уровень фактической безработицы в стране составил 7%, а ее 

естественный уровень 5%. Если фактический объем ВВП равен 820 млрд. ден. ед., а 

коэффициент Оукена равен 3, тогда величина потенциального ВВП составит. 

Задание 39. Фактический объем производства за год составил 800 млрд. ден. ед., 

фактический уровень безработицы - 10%, естественный уровень безработицы - 4%. 

Коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы равен 2. 

Определите: а) величину относительного отставания фактического ВВП от 

потенциального; б) величину потерь ВВП, вызванных циклической безработицей. 

Задание 40. Если индекс цен в прошлом году был 110, а в этом году – 121, то каким 

будет индекс и уровень инфляции в этом году? 

Задание 41. Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле – 1%, в мае – 3%. 

Необходимо рассчитать индекс инфляции за рассматриваемый период. 

Задание 42. Уровень инфляции в стране Лимпопо в 2014 году составил 5,6%, а в 

2015 году – 8,7 %. Уровень инфляции за 2 года соответственно составит? 

Задание 43. Рассчитать количество лет необходимых для удвоения уровня цен при 

i=2%, i=3%, i=5%,.i=10%. 

Задание 44. На основании данных таблицы определите отклонение фактического 

ВНП от потенциального (по годам), если коэффициент Оукена равен 3, а безработица в 

третий год была на уровне естественной нормы. 

Год Уровень безработицы (%) Отклонение фактического ВНП от 

потенциального % 

1 6,0  

2 6,5  

3 7,0  

4 8,0  

5 8,3  

Задание 45. Правительство в течение 5 лет проводит антиинфляционную 

политику. Определите потери ВНП, если кривая Филипса имеет вид: nt = nt-1 – 0,6 (U – 

U*), а коэффициент Оукена равен 3. (nt и nt-1 – темпы инфляции соответственно периодов 

t и t-1; U и U* - соответственно фактический и естественный уровни безработицы). 

Год Уровень безработицы (U) 

(%) 

Конъюнктурная 

безработица 

Темпы инфляции 

(%) 

1 5,5 0 20 

2 7,5     

3 8,5     

4 9,5     

5 10,0     

Задание 46. Реальный ВНП 2015 г. составил 2600 млрд ден. ед. Дефлятор ВНП в 

2016 г. был равен 1,3, а номинальный ВНП - 2800 млрд ден. ед. Определите темп 

экономического роста и фазу цикла. 

Задание 47. Реальный ВНП 2015 года составил 2400 млрд ден. ед. Номинальный 

ВНП 2016 года равен 2250 млрд ден. ед., а дефлятор ВНП - 0,9. Определите темп 

экономического роста и фазу цикла. 

Задание 48. Реальный ВНП 2015 года составил 2400 млрд ден. ед. Номинальный 

ВНП 2016 года равен 2450 млрд ден. ед., а дефлятор ВНП – 1,1. Определите темп 

экономического роста и фазу цикла. 

Задание 49. Центральный банк установил норму обязательного резервирования в 

размере 12,5 %. Определите банковский мультипликатор. 

Задание 50. Норма резервирования в стране равна 20 %, норматив избыточных 

резервов 5 %, коэффициент депонирования равен 50 %. Определите денежный 

мультипликатор. 
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Задание 51. Чему будет равен прирост денежной массы в стране, если при 

обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение депозитов составило 2000 

млн. ден. ед.? 

Задание 52. Обязательная резервная норма – 2%. Коммерческий банк покупает у 

Центрального банка облигации на сумму 2 млн. ден. ед., что происходит с суммой 

банковских депозитов? 
Задание 53. Обязательная резервная норма – 5%. Как изменится предложение денег 

при выдаче банковской системой ссуды в размере 2 млн. ден.ед.? 
Задание 54. В банк А пришел новый депозит в размере 20 000 ден. ед., норма 

обязательного резервирования в стране 10 %. На сколько увеличатся кредитные 

возможности банка А? 

Задание 55. В банк Х пришли два новых депозита на 10 000 и 15 000 ден. ед. Норма 

обязательного резервирования составляет 20 %. Определите, на сколько увеличатся 

кредитные возможности банка Х и на сколько максимально может возрасти денежная 

масса? 
Задание 56. На основе следующих данных определите, как изменится денежная 

масса в стране:  

1. Центральный банк скупил за наличные деньги у населения ценные бумаги 

правительства на сумму 200 ден. ед.  

2. Центральный банк продал коммерческим банкам ценных бумаг государства 

на сумму 500 ден. ед 

3. Центральный банк снизил учетную ставку процента, в результате 

коммерческие банки взяли дополнительных кредитов на сумму 50 млн ден. ед.  

4. Правительство купило оборудование на сумму 1000 млн ден. ед., 

расплатившись чеками на депозиты казначейства.  

Норма обязательного резервирования, действующая в стране, – 10 %. 
Задание 57. Г-н Вильнер закрыл свой счет в банке Х, забрав оттуда 10 000 ден. ед. 

Норма обязательного резервирования 25 %. Насколько уменьшится предложение денег 

данным банком и всей банковской системой? Что произойдет, если норма обязательного 

резервирования уменьшится до 20 %? 
Задание 58. Денежная база в экономике составляет 2000 ден. ед. Соотношение 

наличность: депозиты равно 3: 1. Норма обязательного резервирования 10 %. Определите 

денежную массу. 
Задание 59. Денежная база увеличилась на 1000 ден. ед., при этом объем наличных 

денег остался неизменным. Определите, как изменится денежная масса, если денежный 

мультипликатор равен 3. 
Задание 60. Денежная база в экономике увеличилась на 1500 ден. ед. Норма 

резервирования составляет 12 %, норматив кассовых остатков 3 %, коэффициент 

предпочтения наличности 45 %. Определите, насколько увеличится денежная масса. 
Задание 61. Используя данные таблицы, определите значение денежного 

мультипликатора и сделайте выводы о зависимости между денежным мультипликатором 

и способностью банковской системы расширять предложение денег. 

Норма обязательных банковских резервов, 

% 

Денежный мультипликатор 

10  

12  

15  

20  

25  

30  

Задание 62. Заполнить следующую таблицу: 
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Норма резервов, % Денежный 

мультипликатор 

Максимальный 

объем увеличения 

ссуд на каждую ден. 

ед. избыточных 

резервов отдельным 

банком, ден. ед. 

Максимальный 

объем увеличения 

ссуд на каждую ден. 

ед. избыточных 

резервов банковской 

системой 

12,5    

16,67    

20    

25    

30    

33,3    

Задание 63. Определите, к какой системе налогообложения относится 

приведенная ниже шкала налогообложения: 
Размер базы налогообложения, ден.ед. 0 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Сумма налоговых поступлений, ден.ед. 0 100 105 110 115 120 128 

Задание 64. Общая сумма собираемых в государстве налогов 720 млрд. ден. ед., 

ВВП – 1840 млрд. ден. ед., уровень налогообложения в стране равен (в процентах). 
Задание 65. Постройте кривую Лафера, пользуясь следующими данными: 

Ставка налога на прибыль % 5 12 20 30 40 50 60 80 90 96 

Поступление отчислений от 

прибыли в бюджет млн. руб. 

200 350 425 480 500 490 475 375 260 125 

Объясните, почему повышение налоговых ставок от 0 до 40% ведет к росту 

поступлений в доходную часть государственного бюджета и почему дальнейший рост 

налоговых ставок повлечет за собой снижение поступлений дохода в государственный 

бюджет. 

Задание 66. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., 

налоговые поступления – 1200 тыс. руб., трансферты – 400 тыс. руб., обслуживание 

государственного долга – 100 тыс. руб. Сальдо государственного бюджета (в тыс.руб.) 

составит 

Задание 67. Государственные закупки товаров и услуг составили 300 ден. ед., 

трансферты – 60 ден. ед., налоговые поступления – 320 ден. ед., государственный бюджет 

сведен… 

Задание 68. Расходы государства на закупку товаров и услуг составили 1000 ден. 

ед., процент по государственному долгу, достигшему 500 ден. ед. – 10% годовых, 

трансферты – 200 ден. ед., налоговые поступления 1300 ден. ед., государственный бюджет 

сведен… 

Задание 69. Налог на прибыль 500 тыс. ден. ед., расходы на государственное 

управление 600 тыс. ден. ед., подоходный налог 470 тыс. ден. ед., неналоговые доходы 245 

тыс. ден. ед., расходы на фундаментальные исследования 95 тыс ден. ед., акцизы 130 тыс. 

ден. ед., услуги народному хозяйству 510 тыс. ден. ед., обслуживание государственного 

долга 20 тыс. ден. ед. Сальдо государственного бюджета (в тыс. ден. ед.) составит… 

Задание 70. Зависимость выплат налога от дохода представлена в таблице  

налог 20 45 100 187,5 330 

доход 200 300 500 750 1100 

Приведенная в таблице шкала налогообложения относится к _______ системе 

налогообложения. 

Задание 71. Налоговые поступления – 65 ден. ед., расходы на социальную сферу 35 

ден. ед., доходы от государственной собственности – 20 ден. ед, платежи по 

государственному долгу 30 ден. ед., расходы на оборону – 15 ден. ед. Государственный 

бюджет 
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Задание 72. Дефицит бюджета равен 100 ден. ед., государственные закупки товаров 

и услуг – 800 ден. ед., трансферты – 400 ден. ед., государственные доходы… 

Задание 73. Функция налогов имеет вид Т = 400 + 0,2 Y, а функция трансфертов TR 

= 300 + 0,3 (Yп – Yф), государственные закупки G = 300. Потенциальный объем 

производства Yп = 1000. Если объем национального производства на 200 меньше 

потенциального, то государственный бюджет сведен… 

Задание 74. ВНП в условиях полной занятости составляет 20 млрд.д.е. Фактический 

объем ВНП 16 млрд.д.е. Сумма налогов составляет 10% от величины ВНП. 

Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд. ден. ед. Определите 

сводится ли государственный бюджет с дефицитом или излишком и установите его 

размеры. 

Задание 75. Расходы государственного бюджета запланированы правительством на 

сумму 2000 млрд. ден. ед. При этом величина добавленной стоимости во всех отраслях 

экономики – 5000 млрд. ден. ед., ставка налога на добавленную стоимость (НДС) – 30%; 

прибыль, полученная всеми фирмами страны, - 1000 млрд. ден. ед., ставка налога на 

прибыль – 20%. Наемные работники государственного сектора получают доходы 2400 

млрд.р. При какой ставке налога на доходы физических лиц бюджет будет 

бездефицитным? Предполагается, что доходы государственного бюджета слагаются из 

трех указанных налогов. 

Задание 76. Реальный ВНП 1997 года составил 2450млрд ден. ед. Номинальный 

ВНП 1996 года равен 2550 млрд ден. ед., а дефлятор ВНП - 1,2. Определите темп 

экономического роста и фазу цикла. 

 

Деловые игры, которые проводятся в виде: 

а) групповых дискуссий 

б) имитации конкретных экономических ситуаций;  

в) исследования конкретного экономического примера 

г) экономических конкурсов; 

д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с 

заданием 

 

Тестирование по учебной дисциплине «Макроэкономика» 

Примерные задания 
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько 

вариантов, отметьте в бланке ответов.  

Типовые тестовые задания 

 

Вопрос 1. Предметом исследования макроэкономики является: 

а) уровень безработицы в стране; 

б) установление относительных цен на рынке факторов производства; 

в) определение оптимального объема производства в условиях совершенной 

конкуренции; 

г) определение оптимального объема производства в условиях несовершенной 

конкуренции; 

д) все правильно кроме п.п. «а» и «г»; 

е) все правильно кроме п.п. «б» и «г». 

Вопрос 2. Основными субъектами в макроэкономике являются: 

а) Центральный банк; 

б) домохозяйства; 

в) отрасль; 

г) рынок товаров и услуг; 

д) денежный рынок товаров и услуг. 
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Вопрос 3. На макроуровне субъекты экономики группируются в следующие 

сектора 

экономики: 

а) домашние хозяйство; 

б) банковский; 

в) предпринимательский; 

г) промышленный; 

д) государственный; 

е) «остальной мир»; 

ж) все правильно кроме п.п. «б» и «г»; 

и) все правильно кроме п. «г». 

Вопрос 4. Предметом макроэкономического анализа являются: 

а) образование прибыли на предприятии; 

б) динамика валового внутреннего продукта; 

в) формирование государственного бюджета; 

г) эластичность спроса на отдельные товары и услуги; 

д) все правильно кроме п.п. «а» и «г»; 

е) все правильно кроме п.п. «б» и «г». 

Вопрос 5. Определите экзогенные экономические переменные: 

а) предложение денежной массы; 

б) уровень безработицы; 

в) уровень инфляции; 

г) уровень налоговой ставки; 

д) государственные расходы. 

Вопрос 6. Примерами запаса могут служить: 

а) государственный долг; 

б) объем капитала в экономике; 

в) число безработных; 

г) размер потребительских расходов; 

д) имущество потребителей. 

Вопрос 7. Макроэкономическая модель создается для: 

а) отражения идеального функционирования экономики; 

б) точного отражения процессов, протекающих в экономике; 

в) выявление принципиальных экономических связей; 

г) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные. 

Вопрос 8. Точность макроэкономической модели увеличивается: 

а) при приближении ее к реальному объекту; 

б) при усложнении модели; 

в) при уменьшении числа ограничений, вводимых в модель; 

г) при правильном выделении основных элементов системы и их взаимосвязей, 

выражающих исследуемый экономический процесс (явление) 

Вопрос 9. Модель кругового потока иллюстрирует: 

а) процесс формирования рыночных цен; 

б) взаимодействие между Центральным банком, коммерческими банками, 

вкладчиками банков и теми, кто берет у банков деньги в кредит; 

в) взаимосвязи основных экономических субъектов; 

г) взаимодействие факторов экономического роста. 

Вопрос 10. Национальное богатство характеризует: 

а) общий итог развития страны за всю историю существования национальной 

экономики; 

б) состояние экономики в текущем году; 

в) только финансовое положение страны; 
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г) исключительно природно-ресурсный потенциал страны. 

Вопрос 11. Национальное богатство - это: 

а) природные ресурсы и культурные ценности; 

б) природные ресурсы и человеческие ресурсы; 

в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, 

материальные и культурные ценности. 

Вопрос 12. Валовой продукт (выпуск) – это стоимость: 

а) конечных товаров и услуг, созданных в течение года; 

б) всех товаров и услуг, произведенных в экономике за год; 

в) материальных и нематериальных активов, созданных трудом всех 

предшествовавших поколений; 

г) промежуточной продукции. 

Вопрос 13. Валовой внутренний продукт – это стоимость: 

а) конечных товаров и услуг, произведенных резидентами, в течение года; 

б) всех товаров и услуг, созданных трудом всех предшествовавших поколений; 

в) конечных товаров и услуг, произведенных как резидентами, так и нерезидентами 

в течение года; 

г) всех товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный промежуток 

времени. 

Вопрос 14. Добавленная стоимость – это: 

а) валовая продукция предприятия; 

б) совокупность текущих материальных затрат предприятия; 

в) валовая продукция предприятия за вычетом амортизации; 

г) рыночная цена выпущенной продукции за вычетом текущих затрат, но с 

включением в нее амортизации. 

Вопрос 15. Валовой национальный продукт отличается от валового внутреннего 

продукта на следующую величину: 

а) чистого экспорта; 

б) фонда амортизации; 

в) косвенных налогов; 

г) факторных доходов. 

Вопрос 16. Валовой внутренний продукт измеряется: 

а) в основных ценах; 

б) в ценах производителя; 

в) в рыночных ценах; 

г) в экспортных ценах. 

Вопрос 17. ВВП, рассчитанный производственным методом, определяется как: 

а) сумма доходов хозяйственных единиц от экономической деятельности; 

б) сумма добавленной стоимости отраслей, чистых (косвенных) налогов на товары 

и услуги; 

в) сумма добавленной стоимости отраслей; 

г) расходы на конечное потребление, валовое накопление и сальдо внешней 

торговли. 

Вопрос 18. Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при 

подсчете ВНП данного года? 

а) арендная плата за сдачу квартиры; 

б) покупка облигаций автомобильной компании; 

в) рост запасов компании; 

г) заработная плата прислуги. 

Вопрос 19. Для определения величины национального дохода надо: 

а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов; 

б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов; 
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в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный 

период, сумму косвенных налогов и объем государственных субсидий; 

г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных 

платежей. 

Вопрос 20. Гражданин России временно работает в США, в американской частной 

фирме. Его доходы включаются: 

а) в валовой национальный продукт России и валовой внутренний продукт 

США; 

б) в ВВП России и ВВП США; 

в) в ВНП России и ВНП США; 

г) в ВНП США и ВВП США 

Вопрос 21. Организация британской фирмой производства кроссовок в России...: 

а) увеличит ВНП Великобритании; 

б) увеличит ВВП Великобритании; 

в) увеличит и то, и другое; 

г) не увеличит ни того, ни другого. 

Вопрос 22. Источником личных доходов являются: 

а) доходы от собственности; 

б) доходы от сданного в аренду жилья; 

в) трансфертные платежи; 

г) заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные 

платежи. 

Вопрос 23. ВВП не включает: 

а) продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом; 

б) поступление из-за рубежа, связанные с факторными доходами; 

в) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны; 

г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 

Вопрос 24. Величина ВВП зависит от: 

а) количества произведенных благ; 

б) количества использованных при производстве благ ресурсов; 

в) количества произведенных благ и их цен; 

г) динамики цен. 

Вопрос 25. Из перечисленного включается в состав ВНП: 

а) покупка новых ценных бумаг; 

б) стоимость нового учебника в книжном магазине; 

в) денежная сумма, полученная студентом от родителей; 

Вопрос 26. ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 600 млрд. руб. Дефлятор ВВП 

увеличился со 125 до150%. Величина реального ВВП: 

а) не изменится; 

б) увеличится; 

в) уменьшится; 

г) не может быть рассчитана на основе этих данных. 

Вопрос 27. Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому 

национальному продукту (ЧНП), необходимо: 

а) прибавить чистые инвестиционные расходы; 

б) вычесть из ВНП чистые инвестиции; 

в) добавить к ВНП величину амортизации; 

г) вычесть износ основных фондов. 

Вопрос 28.Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, 

измеренную: 

а) в текущих ценах; 

б) в реальных ценах; 
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в) в ценах базисного периода; 

г) в ценах предшествующего периода. 

Вопрос 29. Личный доход это: 

а) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 

б) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года; 

в) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов; 

г) ВВП минус амортизация. 

Вопрос 30. Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный 

производственным методом, необходимо из рыночной стоимости реализованной 

продукции вычесть: 

а) все косвенные налоги; 

б) нераспределенную прибыль; 

в) амортизацию; 

г) объем покупок материалов у других фирм. 

Вопрос 31. Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в 

том же году сократилась на 3%, то: 

а) реальный ВВП на душу населения снизился; 

б) реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился; 

в) номинальный ВВП не изменился; 

г) цены упали на 3%. 

Вопрос 32. В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая 

величина: 

а) инвестиции; 

б) чистый экспорт; 

в) государственные закупки товаров и услуг; 

г) зарплата. 

Вопрос 33. Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а 

производство товаров и услуг не изменится, то при прочих равных условиях...: 

а) реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится; 

б) номинальный ВВП уменьшится; 

в) номинальный ВВП увеличится; 

г) реальный уровень жизни в стране повысится. 

Вопрос 34. Доходы, полученные владельцами факторов производства, в сумме 

составляют... 

а) валовой национальный продукт; 

б) валовой внутренний продукт; 

в) располагаемый доход; 

г) национальный доход. 

Вопрос 35. Покупка семьей нового дома за городом отразится на величине: 

а) чистого экспорта; 

б) государственных расходов; 

в) инвестиционных расходов; 

г) расходов на покупку потребительских товаров длительного пользования. 

Вопрос 36. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, 

нераспределенную прибыль, и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать 

трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 

а) личный доход; 

б) амортизация; 

в) чистый национальный продукт; 

г) располагаемый доход. 
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Вопрос 37. Укажите, какой из перечисленных ниже показателей равен величине, 

полученной путем сложения чистого национального продукта, амортизационных 

отчислений и косвенных налогов: 

а) валовой внутренний продукт; 

б) валовой национальный продукт; 

в) добавленная стоимость; 

г) чистый национальный доход. 

Вопрос 38. Величина ЧНД рассчитывается как: 

а) разность между величинами ВВП и ЧВП; 

б) разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями; 

в) сумма ЧВП и амортизационных отчислений; 

г) разность между величиной ЧВП и объемом косвенных налогов; 

д) сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов, полученных из-за 

границы. 

Вопрос 39. К группе показателей, характеризующих экономическую безопасность 

страны, относятся: 

а) ВНП, ВВП, ЧНП, ВНД; 

б) срок службы основного капитала, ресурсный потенциал, научно-технический 

потенциал, доля объема инвестиций в ВВП, уровень дефицита госбюджета; 

в) норма накопления капитала в отрасли, отраслевая норма прибыли, темпы 

экономического роста; 

г) доля внешнего государственного долга в ВВП, состояние золотовалютных 

резервов, доля импорта во внутреннем потреблении, доля внешних заимствований в 

покрытии бюджетного дефицита. 

Вопрос 40. Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому 

национальному продукту (ЧНП), необходимо: 

а) прибавить чистые инвестиционные расходы; 

б) вычесть из ВНП чистые инвестиции; 

в) добавить к ВНП величину амортизации; 

г) вычесть износ основных фондов. 

Вопрос 41. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в 

том случае, если: 

а) государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не оплату 

труда чиновников; 

б) государственные расходы сопровождаются увеличением предложения денег; 

в) государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в 

негосударственном секторе; 

г) государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных 

займов. 

Вопрос 42. Если расходы на потребление равны 60, валовые инвестиции 20, 

государственные закупки товаров и услуг 30, импорт 20, экспорт 10, амортизация 10, то 

валовой национальный продукт и чистый национальный продукт равны соответственно: 

а) 110 и 100; 

б) 100 и 90; 

в) 100 и 110; 

г) 120 и 110. 

Вопрос 43.ВНП, рассчитанный по потоку расходов, и ВНП, рассчитанный по 

потоку доходов соотносятся следующим образом: 

а) ВНП по доходам равен ВНП по расходам; 

б) ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического роста; 

в) соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов 

инфляции за рассматриваемый период; 
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г) все ответы верны. 

Вопрос 44. Трансфертные платежи – это: 

а) выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг; 

б) просроченные платежи;  

в) часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода; 

г) рентные доходы. 

Вопрос 45.Личный располагаемый доход представляет собой: 

а) начисленную заработную плату; 

б) полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы); 

в) реальный доход; 

г) полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых 

обязательных платежей. 

Вопрос 46. Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения: 

а) представлен вертикальной линией; 

б) представлен горизонтальной линией; 

в) имеет положительный наклон; 

г) имеет отрицательный наклон. 

Вопрос 47. Дефлятор ВВП представляет отношение: 

а) номинального ВВП к реальному ВВП; 

б) реального ВВП к номинальному ВВП; 

в) стоимости потребительской корзины данного года к стоимости потребительской 

корзины базового года; 

г) индексов цен данного и предыдущего года. 

Вопрос 48. Из перечисленных утверждений является верным следующее: 

а) кривая AD имеет отрицательный наклон; 

б) когда государство ужесточает требования к сохранению окружающей среды, это 

приводит к росту издержек производства на единицу продукции и смещает кривую 

совокупного предложения вправо; 

в) рост реального объема производства не может сопровождаться ростом цен. 

Вопрос 49. В ситуации, когда все ресурсы задействованы, достигнут 

потенциальный объем ВНП, рост спроса ведет: 

а) к увеличению предложения товаров; 

б) к росту цен при неизменном предложении. 

Вопрос 50. В ситуации, когда потенциальный объем ВНП еще не достигнут, 

использованы не все ресурсы, рост спроса ведет: 

а) к увеличению предложения товаров; 

б) к росту цен при неизменном предложении. 

Вопрос 51. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать: 

а) повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно; 

б) повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;  

в) рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен; 

г) повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно. 

Вопрос 52. Если положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку 

кривой совокупного предложения, то увеличение совокупного спроса приводит: 

а) к снижению цен и росту объема валового продукта в реальном выражении; 

б) к увеличению объема валового продукта в реальном выражении при неизменных 

ценах; 

г) к повышению цен и снижению объема валового продукта в реальном 

исчислении; 

д) к повышению цен при неизменном объеме валового продукта 

Вопрос 53. В кейнсианской модели экономики равновесный уровень 

национального объема производства – это такой уровень, при котором: 
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а) сбережения равны планируемым чистым инвестициям; 

б) все доходы идут на потребление; 

в) все доходы идут на сбережения. 

Вопрос 54. Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано: 

а) смещением кривой совокупного спроса вправо; 

б) смещением кривой совокупного спроса влево; 

в) смещением кривой совокупного предложения влево; 

г) смещением кривой совокупного предложения вправо. 

Вопрос 55. Кривая совокупного спроса выражает отношение между: 

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

б) уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении; 

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

удовлетворяет продавцов; 

г) объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении. 

Вопрос 56. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 

а) имеет положительный наклон; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) представлен вертикальной линией; 

г) представлен горизонтальной линией. 

Вопрос 57. Если совокупное предложение превышает совокупный спрос при 

условии, что государственные расходы и чистый экспорт равны нулю, то: 

а) сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям; 

б) сбережения равны инвестициям; 

в) сбережения превосходят планируемые инвестиции. 

Вопрос 58. Если налоги на предпринимательство растут, то: 

а) AD сокращается, а объем AS не меняется; 

б) AS сокращается, а объем AD не меняется; 

в) сокращаются AS и AD; 

г) растут AS и AD. 

Вопрос 59. Кейнсианская модель предполагает: 

а) вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП; 

б) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем уровню 

ВВП ниже потенциального; 

в) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие 

эффекта процентных ставок; 

Вопрос 60. Одновременное снижение ВВП и уровня цен классическая модель 

объясняет: 

а) только сдвигом AD влево; 

б) только сдвигом AD вправо; 

в) только снижением потенциального ВВП; 

г) уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП. 

Вопрос 61. Снижение ВВП при сохранении уровня цен классическая модель 

объясняет: 

а) одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП; 

б) увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП;  

в) увеличением потенциального ВВП при неизменном AD; 

г) увеличением AD при снижении потенциального ВВП. 

Вопрос 62. Что происходит в экономике в долгосрочном периоде с объемом 

производства на уровне потенциального при увеличении государственных расходов: 

а) объем производства возрастает при неизменном уровне цен; 

б) увеличивается общий уровень цен при неизменном объеме производства; 

в) объем производства не изменяется, общий уровень цен снижается; 
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Вопрос 63. Когда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем 

ВВП, то рост совокупного спроса ведет к: 

а) увеличению предложения товаров; 

б) снижению цен при неизменном предложении товаров; 

в) росту цен при неизменном предложении 

Вопрос 64. Классическая модель предполагает, что кривая совокупного 

предложения (AS) будет: 

а) горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом; 

б) горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и 

государственной политикой; 

в) вертикальной на произвольном уровне ВНП; 

г) вертикальной на уровне потенциального ВНП. 

Вопрос 65. Если государство ужесточает требования к сохранению окружающей 

среды, это вызывает: 

а) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 

совокупного предложения вправо; 

б) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 

совокупного предложения влево;  

в) рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 

совокупного спроса влево; 

г) падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой 

совокупного спроса влево. 

Вопрос 66. Государственная политика по увеличению совокупного предложения 

включает в себя: 

а) сокращение потребительского импорта; 

б) сужение рынка товаров и услуг; 

в) повышение товарности народного хозяйства; 

г) национализацию частных предприятий. 

Вопрос 67. Снижение ВНП при сокращении уровня цен классическая модель 

объясняет: 

а) одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВНП; 

б) увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП; 

в) увеличением потенциального ВНП при неизменном совокупном спросе. 

Вопрос 68. Согласно положениям классической модели: 

а) уровень совокупного спроса определяется объемом производства; 

б) цены и номинальная заработная плата жесткие; 

в) кривая совокупного предложения вертикальна и не может сдвигаться ни вправо, 

ни влево;  

г) инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и не 

могут быть уравновешены изменением ставки процента. 

Вопрос 69. Личные потребительские расходы домохозяйств - это: 

а) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного 

пользования; 

б) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и 

кратковременного пользования; 

в) трансфертные платежи и налоги; 

г) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги. 

Вопрос 70. Определите предельную склонность к потреблению? 

а) отношение объема сбережений к объему дохода; 

б) отношение прироста дохода к приросту потребления; 

в) отношение объема потребления к объему дохода; 

г) отношение прироста потребления к приросту дохода; 
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д) отношение объема дохода к объему потребления. 

Вопрос 71. Предельная склонность к потреблению равна 0,75. Определите 

налоговый мультипликатор. 

а) -2; 

б) 3 

в) -4; 

г) 5. 

д) 2; 

е) -3; 

ж) 4; 

з) -5. 

Вопрос 72. Денежная масса – это: 

а) совокупность наличных денег; 

б) совокупность всех денежных средств, находящихся в обращении; 

в) совокупность всех денежных средств, имеющихся у Центрального банка; 

г) совокупность всех денежных средств и ценных бумаг. 

Вопрос 73. Исходя из «уравнения обмена» И. Фишера, спрос на деньги находится в 

обратной зависимости от: 

а) абсолютного уровня цен; 

б) уровня реального объема производства; 

в) скорости обращения денег. 

Вопрос 74. Долгосрочные последствия увеличения предложения денег выражаются 

в: 

а) увеличении уровня цен без изменения объема выпуска; 

б) увеличении выпуска без изменения уровня цен; 

в) параллельном росте цен и выпуска; 

г) отсутствии изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска. 

Вопрос 75. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного 

равновесия, то увеличение скорости обращения денег может привести к: 

а) падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном; 

б) падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном; 

г) росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном. 

Вопрос 76. Потенциальный ВВП измеряется: 

а) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных потребностей 

населения и всех хозяйствующих субъектов страны; 

б) объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях 

полной занятости населения (при уровне естественной безработицы); 

в) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в данных 

экономических условиях и при данных факторах производства. 

Вопрос 77. Определите основные признаки инфляции. 

а) повышение общего уровня цен; 

б) падение общего уровня цен; 

в) падение ценности или покупательной способности денег; 

г) повышение цен на престижные товары; 

д) рост ценности или покупательной способности денег; 

е) верные ответы п. «а», «г». 

ж) верные ответы п. «а», «в». 

Вопрос 78. Определите положение кривой Филипса в условиях рациональных 

инфляционных ожиданий. 

а) вертикальная прямая; 

б) положительный наклон; 

в) отрицательный наклон; 
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г) горизонтальная прямая. 

Вопрос 79. Рост уровня цен и одновременное повышение уровня безработицы в 

стране ... 

а) невозможны; 

б) возможны лишь в условиях централизованной системы; 

в) могут быть обусловлены снижением совокупного предложения; 

г) могут быть вызваны падением совокупного спроса. 

Вопрос 80. Если растут цены, то: 

а) держатели ценных бумаг с фиксированной ценой увеличивают свои расходы; 

б) растет спрос на деньги и уровень процентной ставки; 

в) расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, увеличиваются; 

г) у держателей ценных бумаг с фиксированной ценой повышается 

покупательная способность. 

Вопрос 81. Экономический рост измеряется следующими показателями (в годовом 

исчислении): 

а) темпом роста ВВП; 

б) темпом роста производительности труда; 

в) темпом роста капиталовооруженности труда; 

г) темпом роста капиталоотдачи. 

е) уровнем доходов субъектов экономики. 

Вопрос 82. Факторы спроса экономического роста включают: 

а) наличие основного капитала; 

б) уровень доходов субъектов экономики; 

в) рациональность и полнота вовлечения ресурсов в экономику; 

г) объем государственных расходов; 

д) уровень технологий; 

е) верны п.п. «б» и «г»; 

ж) верны п.п. «б» и «в». 

Вопрос 83. Экономический рост является интенсивным, если: 

а) в результате большего привлечения трудовых ресурсов повышается объем ВВП; 

б) увеличивается заработная плата наемных работников; 

в) рост производительности труда опережает рост численности занятых; 

г) увеличиваются размеры капиталовооруженности. 

Вопрос 84. В модели Кобба–Дугласа главная роль в обеспечении экономического 

роста 

отводится: 

а) новым технологиям; 

б) сочетанию затрат труда и капитала; 

в) организации производства; 

г) уровню образования работников. 

Вопрос 85. В модели Р. Солоу основным источником экономического роста 

является: 

а) научно-технический прогресс; 

б) рост населения; 

в) увеличение основного капитала; 

г) эффективный менеджмент; 

д) верны п.п. «а» и «г». 

Вопрос 86. В модели Харрода–Домара главная роль в обеспечении экономического 

роста 

отводится: 

а) потреблению; 

б) инвестициям как фактору предложения; 
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в) устойчивому темпу роста национального дохода; 

г) психологической склонности u1085 населения к сбережению. 

Вопрос 87. Циклические колебания в экономике следует рассматривать как: 

а) материальные и финансовые потери общества; 

б) изъяны рыночной экономики; 

в) один из факторов экономического прогресса. 

Вопрос 88. «Длинноволновые» циклы порождаются в результате: 

а) неравномерности спроса в жилищном строительстве; 

б) научных открытий, внедрения в производство новых методов организации 

труда; 

в) неравномерности воспроизводства оборотного капитала; 

г) неравномерности воспроизводства основного капитала. 

Вопрос 89. Фаза экономического цикла, в ходе которой восстанавливаются 

пропорции 

общественного производства, называется: 

а) оживление; 

б) подъем; 

г) депрессия; 

д) кризис. 

Вопрос 90. Материальной основой циклического развития является специфика: 

а) движения основного капитала, инвестиционного процесса: 

б) обновления оборотного капитала; 

в) функционирования рынка ценных бумаг; 

г) все верны кроме п. «б». 

Вопрос 91. Состояние экономики, когда низкая деловая активность сочетается с 

высоким уровнем безработицы и инфляции, называется: 

а) стагнация; 

б) рецессия; 

в) стагфляция; 

г) депрессия. 

Вопрос 92. Для современного экономического кризиса характерно: 

а) удлинение фаз экономического спада; 

б) уменьшение амплитуды колебаний объемов производства; 

в) сокращение фазы подъема производства; 

г) увеличение амплитуды колебаний объемов производства. 

Вопрос 93. Представители кейнсианского направления рекомендуют в период 

кризиса 

использовать следующие меры: 

а) увеличить государственные закупки товаров и услуг; 

Б) повысить процентную ставку; 

в) уменьшить государственные заказы частному бизнесу; 

г) ограничение инвестиций. 

Вопрос 94. Минимальное вмешательство государства в экономику обосновывают 

следующие экономические концепции: 

а) экономический либерализм; 

б) классическая школа; 

в) кейнсианство; 

г) институционализм; 

д) правильно п.п. «а» и «б»; 

е) правильно п.п. «а» и «г». 

Вопрос 95. Государственное регулирование экономики включает следующие 

направления: 
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а) создание частных товаров и услуг; 

б) регулирование внешних (побочных) эффектов; 

в) проведение фискальной политики; 

г) предоставление общественных благ; 

д) все верно кроме п. «а»; 

е) все верно кроме п. «а» и «б». 

Вопрос 96. Государственное программирование – это: 

а) текущее регулирование экономики; 

б) долговременное, целевое регулирование экономики; 

в) планирование экономики на директивной основе; 

г) внутрифирменное планирование. 

Вопрос 97. Определите признаки фискальной экспансии. 

а) увеличение налогов; 

б) снижение государственных расходов; 

в) увеличение налогов и государственных расходов; 

г) снижение налогов и увеличение государственных расходов. 

Вопрос 98. Определите признаки фискальной рестрикции. 

а) снижение налогов; 

б) снижение государственных расходов; 

в) увеличение налогов и государственных расходов; 

г) снижение налогов и увеличение государственных расходов. 

Вопрос 99. Консолидированный бюджет субъекта РФ включает: 

а) бюджет субъекта РФ плюс федеральный бюджет; 

б) сумму местных бюджетов; 

в) бюджет субъекта РФ плюс сумма местных бюджетов; 

г) только бюджет субъекта РФ. 

Вопрос 100. Безвозмездное предоставление бюджетных средств бюджету другого 

уровня 

на условиях долевого финансирования целевых расходов – это: 

а) субсидия; 

б) субвенция; 

в) дотация; 

г) бюджетный кредит. 

Вопрос 101. Кривая Лаффера показывает: 

а) зависимость величины налоговых поступлений от уровня дохода; 

б) зависимость величины налоговых поступлений от уровня налоговой ставки; 

в) зависимость уровня налоговой ставки от величины дохода; 

г) зависимость величины дохода от величины налогового мультипликатора. 

Вопрос 102. Встроенные стабилизаторы не характерны для: 

а) дискреционной фискальной политики; 

б) автоматической фискальной политики; 

в) кредитной экспансии; 

г) кредитной рестрикции. 

Вопрос 103. Определите характерные признаки кредитной экспансии. 

а) увеличение налогов; 

б) снижение государственных расходов; 

в) расширение предложения денег в экономике; 

г) одновременное снижение налогов и увеличение государственных расходов. 

д) рост государственных расходов; 

е) уменьшение денежного предложения. 

Вопрос 104. Определите средства кредитной рестрикции. 

а) снижение ставки рефинансирования; 
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б) снижение ставки резервирования; 

в) увеличение налогов; 

г) продажа ЦБ ценных бумаг на открытом рынке. 

Вопрос 105. К инструментам кредитно-денежной политики не относится: 

а) увеличение государственных расходов; 

б) изменение учетной ставки; 

в) изменение нормы резервирования; 

г) проведение операций на открытом рынке; 

д) снижение налогов. 

Вопрос 106. Определите основные направления жесткой монетарной политики. 

а) поддержание на заданном уровне ставки процента; 

б) поддержание на заданном уровне денежной массы; 

в) поддержание на заданном уровне реального ВВП; 

г) поддержание на заданном уровне темпа инфляции. 

Вопрос 107. Сторонники кейнсианской модели регулирования экономики 

критикуют кредитно-денежную политику за: 

а) эффект вытеснения; 

б) сложный передаточный механизм; 

в) возникновение эффекта мультипликатора сбалансированного бюджета; 

г) инфляционный рост ВВП. 

Вопрос 108. Взаимосвязь рынка благ и денежного рынка отражена в модели: 

а) затраты-выпуск; 

б) доходы-расходы; 

в) IS–LM; 

г) AD–AS. 

Вопрос 109. При двойном сдвиге кривых IS–LM Q не изменяется. Определите 

условия, при 

которых ставка процента падает. 

а) государственные расходы растут, предложение денег растет; 

б) государственные расходы падают, предложение денег растет; 

в) государственные расходы растут, предложение денег падает; 

г) государственные расходы падают, предложение денег падает. 

Вопрос 110. Важнейшими показателями участия страны в международном 

разделении 

труда являются: 

а) доля экспортируемой продукции в общем объеме производства; 

б) объем национального производства; 

в) удельный вес страны в международной торговле; 

г) удельный вес торговли в валовом продукте; 

д) доля внешней торговли в валовом продукте; 

е) все вышеперечисленное верно; 

ж) все верно кроме п. «б»; 

з) все верно кроме п. «б» и п. «г». 

Вопрос 111. Важнейшими инструментами политики протекционизма являются: 

а) таможенные тарифы; 

б) снятие торговых барьеров; 

в) нетарифные отграничения; 

г) все верно кроме п. «б»; 

д) все верно кроме п. «в». 

Вопрос 112. Рост дефицита платежного баланса страны: 

а) увеличивает валютные резервы Центрального банка; 

б) уменьшает валютные резервы Центрального банка; 



33 

 

в) увеличивает объем денежной массы в стране; 

г) уменьшает объем денежной массы в стране. 

Вопрос 113. Определите признаки, свойственные экономическому и валютному 

союзу: 

а) свобода взаимной торговли; 

б) проведение общей экономической и валютно-финансовой политики; 

в) свободное передвижение капитала; 

г) проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран; 

д) все перечисленное выше. 

е) все верно кроме пункта «б». 

 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете (2 

семестр): 

 

1. В чем заключается национальный характер экономической системы? 

2. Какие макроэкономические показатели наиболее точно характеризуют 

развитие экономики? 

3. Какие особенности построения характеризуют СНС? 

4. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь. 

5. Методы исчисления национального продукта. 

6. Какова роль индексов цен в измерении национального продукта? 

7. Какие методики применяются для оценки уровня теневой экономики? 

8. Что такое совокупный спрос.  

9. Какую функциональную зависимость выражает кривая совокупного спроса? 

10. Что такое совокупное предложение?  

11. В чем заключаются специфика кривой совокупного предложения? 

12. В каких пределах может меняться объем реального ВВП на каждом из отрезков 

кривой совокупного предложения? 

13. В чем принципиальное отличие кейнсианской модели экономического 

развития от классической? 

14. Какие ценовые и неценовые факторы воздействуют на совокупное 

предложение? 

15. Что такое шоки спроса, каковы их причины и последствия? 

16. Что такое шоки предложения, каковы их причины и последствия? 

17. Что характеризуют средние и предельные склонности к потреблению и 

сбережению и как они влияют на совокупный спрос? 

18. Что означает понятие безработицы? Как она определяется? 

19. Что означает естественный уровень безработицы? Как он определяется? 

20. Какую зависимость характеризует закон Оукена? 

21. Каковы социально-экономические последствия инфляции? 

22. Каковы причины образования инфляционной спирали в экономике? 

 

Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, проектных 

заданий и др.) для промежуточного контроля знаний на зачете (1 семестр): 

Задание 1. Вычислить ВВП, ЧНД, НД по имеющимся данным в трлн. ден. ед.  

Амортизация – 11, чистый экспорт – 2, косвенные налоги – 6, заработная плата – 

18, частные инвестиции – 9, процентный доход – 4, рентные платежи – 6, прибыль – 8. 

Задание 2. Если номинальный ВВП страны Банании за 2015 год составил 23100 

тыс. ден.ед., а индекс цен в этой стране в 2015 году был равен 1,05, то реальный ВВП 

соответственно составит? 



34 

 

В республике Малотаврии номинальный ВВП в 2015 году увеличился по 

сравнению с предыдущим годом на 250 млн. песо и составил 4250 млн. песо. Если 

дефлятор ВВП составил 1,1, то как изменится ВВПР? 

Задание 3. Функция совокупного спроса: Y =240-10 P . Краткосрочная функция 

совокупного предложения: Р =20. Потенциальный ВВП составляет 50. Рассчитайте 

равновесные уровни цен и ВВП. Будет ли экономика находиться в состоянии 

долгосрочного равновесия? Какими станут равновесные уровни цен и ВВП, если 

государство увеличит свои расходы на 2, а предельная склонность к потреблению равна 

0,75? Каким должно быть увеличение государственных расходов, чтобы ВВП достиг 

своего потенциального уровня?  Проиллюстрируйте решение с помощью графика. 

Задание 4. В прошлом году потенциальный ВВП составлял 100 ед., и кривая 

совокупного спроса задалась уравнением Y=150-5P. В текущем году потенциальный ВВП 

вырос на 5%, а кривая совокупного спроса приняла вид: Y=160-5P. На сколько процентов 

выросли цены, если и в прошлом году, и теперь экономика функционирует в состоянии 

полной занятости. 

Задание 5. Отразите на графике совокупного спроса и предложения ситуацию 

повышения заработной платы? 

Отразите на графике совокупного спроса и предложения ситуацию повышения 

государственных расходов? 

Задание 6. Если при уменьшении личного располагаемого дохода с 1000 до 500 

млн. руб. сбережения домохозяйств уменьшились с 250 до 55 млн. руб., то средняя 

склонность к сбережению уменьшилась на ____ %.  

Если при увеличении личного располагаемого дохода с 300 до 700 млн. руб. 

сбережения домохозяйств увеличились на 40 млн. руб., то предельная склонность к 

потреблению в процентах равна 

Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. руб., 

личные потребительские расходы увеличились на 150 млн. руб., то предельная склонность 

к сбережению (MPS) (в процентах) равна … 

Задание 7. Расходы семьи на потребление составляют 1200 + 0,8Уv, где Уv – 

располагаемый доход. Рассчитайте объемы потребления и сбережения при каждом 

уровне дохода. При каком доходе сбережения равны 0? 

Располагаемый доход Потребление (С) Сбережения (S) 

0     

1000     

2000     

3000     

4000     

5000     

6000     

7000     
Задание 8. Потребление домашних хозяйств задано функцией С = 3000 + 0,7У, 

инвестиции – функцией Inv = 3500 – 5000i, где i – ставка ссудного процента. Определите 

потребление, сбережения и инвестиции в экономике, если равновесный национальный 

доход равен 20 000 у. е., а процентная ставка 10 % годовых. 

Задание 9. В закрытой экономике без экономической активности государства 

функция потребления домашних хозяйств имеет вид:   С = 10 + 0,8 У; предприниматели 

ежегодно планируют объем автономных инвестиций в размере 17 ед. благ; известны 

объемы произведенного в течение 5 последних лет национального дохода: 

Определить объемы незапланированных инвестиций в каждом году.  

Параметр t1 t2 t3 t4 t5 
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Y 100 120 135 145 150 

C      

S      

Iфакт      

Iплан      

ΔI      

Задание 10. Предположим, что естественный уровень безработицы определен в 

6%. В предыдущем году фактический уровень безработицы был равен 15%. Реальный 

ВНП в этот период составляет 1,2 млрд. ден. ед. Найти потери от безработицы в 

абсолютном и в процентном значении. 

Задание 11. Правительство в течение 5 лет проводит антиинфляционную 

политику. Определите потери ВНП, если кривая Филипса имеет вид: nt = nt-1 – 0,6 (U – 

U*), а коэффициент Оукена равен 3. (nt и nt-1 – темпы инфляции соответственно 

периодов t и t-1; U и U* - соответственно фактический и естественный уровни 

безработицы). 

Год Уровень безработицы (U) 

(%) 

Конъюнктурная 

безработица 

Темпы инфляции 

(%) 

1 5,5 0 20 

2 7,5     

3 8,5     

4 9,5     

5 10,0     

 

 

Задание 45.  

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экзамене (3 

семестр): 

1. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь. 

2. Методы исчисления национального продукта. 

3. Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. 

4. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 

5. Уравнение количественной теории денег как модель совокупного спроса. 

Монетаристские версии сдвига кривой совокупного спроса. 

6. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы 

совокупного предложения. 

7. Совокупное предложение на краткосрочных и долгосрочных временных 

интервалах. Кейнсианские и неоклассические модели совокупного предложения. 

8. Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен в 

модели AD-AS. Использование модели совокупного спроса и совокупного предложения 

для анализа механизма экономических колебаний и политики стабилизации. 

9. Классическая модель общего экономического равновесия: основные 

положения. 

10. Кейнсианская макроэкономическая модель макроэкономического равновесия: 

исходные предпосылки. 

11. Функция потребления. Средняя и предельная склонности к потреблению. 

12. Функция сбережения. Средняя и предельная склонности к сбережению. 

13. Функция спроса на инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. 
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14. Равновесие в кейнсианской модели. Кейнсианский крест. Инфляционный и 

рецессионный разрывы. 

15. Эффект мультипликации в кейнсианской модели. Простой и сложный 

мультипликатор автономных расходов. 

16. Деньги: их функции и виды. Показатели количества денег в обращении. 

17. Количественная теория денег. Уравнение обмена. Кембриджское уравнение. 

18. Кейнсианская теория предпочтения ликвидности. 

19. Функция спроса на деньги. 

20. Портфельные теории спроса на деньги. Теории трансакционного спроса на 

деньги. Модель управления денежной наличностью Баумоля-Тобина. 

21. Скорость обращения денег. Кейнсианский и монетаристский подходы к 

вопросу о стабильности скорости обращения денег. 

22. Денежная масса и денежная база. Модель предложения денег. 

23. Современная банковская система. Виды депозитных учреждений. Центральный 

банк и его функции. 

24. Коммерческие банки и их функции. 

25. Процесс расширения депозитов в банковской системе. Денежный, депозитный 

и кредитный мультипликаторы. 

26. Дискреционная фискальная политика. Ее цели и виды. 

27. Налогообложение и равновесный объем национального производства. 

28. Автоматическая фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Бюджет 

при допущении полной занятости. 

29. Государственный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

30. Эффективность фискальной политики. Эффекты вытеснения, инфляции и 

чистого экспорта. 

31. Инструменты кредитно-денежной политики. 

32. Равновесие на товарных рынках. Кривая IS. 

33. Равновесие на денежном рынке. Кривая LM. Ликвидная ловушка. 

34.  Определение равновесного объема национального производства в модели IS-

LM. 

35. Государственные расходы и налоги в модели IS-LM. 

36. Кредитно-денежная политика в модели IS-LM. Инвестиционная ловушка. 

37. Общие, промежуточные и тактические цели кредитно-денежной политики. 

38. Механизм денежной трансмиссии. Кейнсианский и монетаристский варианты 

передаточного механизма. 

39. Безработица и ее виды. 

40. Показатели безработицы и занятости. 

41. Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

42. Инфляция. Виды инфляции. 

43. Инфляция и ставка процента. Реальная и номинальная ставки процента. 

Эффект Фишера. 

44. Экономические стратегии преодоления инфляции. 

45. Связь между безработицей и инфляцией. Кривая Филлипса. 

46. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Стагфляция. 

Гипотеза естественного уровня и гистерезис. 
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47. Экономические циклы. Причины циклических колебаний. Антициклическая 

политика. 

48. Колебание деловой активности и долгосрочные тенденции экономического 

развития. Потенциальный и фактический ВВП. 

49. Экономический рост. Факторы экономического роста. 

50. Модель экономического роста Солоу. 

 

Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, ситуационных 

задач, проектных заданий, кейсов и др.)  для промежуточного контроля знаний на 

экзамене (2 семестр): 

Задание 1. Реальный ВНП 2015 г. составил 2600 млрд ден. ед. Дефлятор ВНП в 

2016 г. был равен 1,3, а номинальный ВНП - 2800 млрд ден. ед. Определите темп 

экономического роста и фазу цикла. 

Задание 2. Реальный ВНП 2015 года составил 2400 млрд ден. ед. Номинальный 

ВНП 2016 года равен 2250 млрд ден. ед., а дефлятор ВНП - 0,9. Определите темп 

экономического роста и фазу цикла. 

Задание 3. Реальный ВНП 2015 года составил 2400 млрд ден. ед. Номинальный 

ВНП 2016 года равен 2450 млрд ден. ед., а дефлятор ВНП – 1,1. Определите темп 

экономического роста и фазу цикла. 

Задание 4. Центральный банк установил норму обязательного резервирования в 

размере 12,5 %. Определите банковский мультипликатор. 

Задание 5. Норма резервирования в стране равна 20 %, норматив избыточных 

резервов 5 %, коэффициент депонирования равен 50 %. Определите денежный 

мультипликатор. 

Задание 6. Чему будет равен прирост денежной массы в стране, если при 

обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение депозитов составило 2000 

млн. ден. ед.? 

Задание 7. Обязательная резервная норма – 2%. Коммерческий банк покупает у 

Центрального банка облигации на сумму 2 млн. ден. ед., что происходит с суммой 

банковских депозитов? 
Задание 8. Обязательная резервная норма – 5%. Как изменится предложение денег 

при выдаче банковской системой ссуды в размере 2 млн. ден.ед.? 
Задание 9.  

В банк А пришел новый депозит в размере 20 000 ден. ед., норма обязательного 

резервирования в стране 10 %. На сколько увеличатся кредитные возможности банка А? 

Задание 10. В банк Х пришли два новых депозита на 10 000 и 15 000 ден. ед. Норма 

обязательного резервирования составляет 20 %. Определите, на сколько увеличатся 

кредитные возможности банка Х и на сколько максимально может возрасти денежная 

масса? 
Задание 11. На основе следующих данных определите, как изменится денежная 

масса в стране:  

1. Центральный банк скупил за наличные деньги у населения ценные бумаги 

правительства на сумму 200 ден. ед.  

2. Центральный банк продал коммерческим банкам ценных бумаг государства 

на сумму 500 ден. ед 

3. Центральный банк снизил учетную ставку процента, в результате 

коммерческие банки взяли дополнительных кредитов на сумму 50 млн ден. ед.  

4. Правительство купило оборудование на сумму 1000 млн ден. ед., 

расплатившись чеками на депозиты казначейства.  

Норма обязательного резервирования, действующая в стране, – 10 %. 
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Задание 12. Г-н Вильнер закрыл свой счет в банке Х, забрав оттуда 10 000 ден. ед. 

Норма обязательного резервирования 25 %. Насколько уменьшится предложение денег 

данным банком и всей банковской системой? Что произойдет, если норма обязательного 

резервирования уменьшится до 20 %? 
Задание 13. Денежная база в экономике составляет 2000 ден. ед. Соотношение 

наличность: депозиты равно 3: 1. Норма обязательного резервирования 10 %. Определите 

денежную массу. 
Задание 14. Используя данные таблицы, определите значение денежного 

мультипликатора и сделайте выводы о зависимости между денежным мультипликатором 

и способностью банковской системы расширять предложение денег. 

Норма обязательных банковских резервов, 

% 

Денежный мультипликатор 

10  

12  

15  

20  

25  

30  

Задание 15. Определите, к какой системе налогообложения относится 

приведенная ниже шкала налогообложения: 
Размер базы налогообложения, ден.ед. 0 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Сумма налоговых поступлений, ден.ед. 0 100 105 110 115 120 128 

Задание 16. Постройте кривую Лафера, пользуясь следующими данными: 

Ставка налога на прибыль % 5 12 20 30 40 50 60 80 90 96 

Поступление отчислений от 

прибыли в бюджет млн. руб. 

200 350 425 480 500 490 475 375 260 125 

Объясните, почему повышение налоговых ставок от 0 до 40% ведет к росту 

поступлений в доходную часть государственного бюджета и почему дальнейший рост 

налоговых ставок повлечет за собой снижение поступлений дохода в государственный 

бюджет. 

Задание 17. . При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., 

налоговые поступления – 1200 тыс. руб., трансферты – 400 тыс. руб., обслуживание 

государственного долга – 100 тыс. руб. Сальдо государственного бюджета (в тыс.руб.) 

составит 
Задание 18. Государственные закупки товаров и услуг составили 300 ден. ед., 

трансферты – 60 ден. ед., налоговые поступления – 320 ден. ед., государственный бюджет 

сведен… 
Задание 19. Расходы государства на закупку товаров и услуг составили 1000 ден. 

ед., процент по государственному долгу, достигшему 500 ден. ед. – 10% годовых, 

трансферты – 200 ден. ед., налоговые поступления 1300 ден. ед., государственный бюджет 

сведен… 
Задание 20. Налог на прибыль 500 тыс. ден. ед., расходы на государственное 

управление 600 тыс. ден. ед., подоходный налог 470 тыс. ден. ед., неналоговые доходы 245 

тыс. ден. ед., расходы на фундаментальные исследования 95 тыс ден. ед., акцизы 130 тыс. 

ден. ед., услуги народному хозяйству 510 тыс. ден. ед., обслуживание государственного 

долга 20 тыс. ден. ед. Сальдо государственного бюджета (в тыс. ден. ед.) составит… 
Задание 21Налоговые поступления – 65 ден. ед., расходы на социальную сферу 35 

ден. ед., доходы от государственной собственности – 20 ден. ед, платежи по 

государственному долгу 30 ден. ед., расходы на оборону – 15 ден. ед. Государственный 

бюджет 
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Задание 22. Дефицит бюджета равен 100 ден. ед., государственные закупки товаров 

и услуг – 800 ден. ед., трансферты – 400 ден. ед., государственные доходы… 

Задание 23. Функция налогов имеет вид Т = 400 + 0,2 Y, а функция трансфертов TR 

= 300 + 0,3 (Yп – Yф), государственные закупки G = 300. Потенциальный объем 

производства Yп = 1000. Если объем национального производства на 200 меньше 

потенциального, то государственный бюджет сведен… 

Задание 24. ВНП в условиях полной занятости составляет 20 млрд.д.е. Фактический 

объем ВНП 16 млрд.д.е. Сумма налогов составляет 10% от величины ВНП. 

Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд. ден. ед. Определите 

сводится ли государственный бюджет с дефицитом или излишком и установите его 

размеры. 

Задание 25. Расходы государственного бюджета запланированы правительством на 

сумму 2000 млрд. ден. ед. При этом величина добавленной стоимости во всех отраслях 

экономики – 5000 млрд. ден. ед., ставка налога на добавленную стоимость (НДС) – 30%; 

прибыль, полученная всеми фирмами страны, - 1000 млрд. ден. ед., ставка налога на 

прибыль – 20%. Наемные работники государственного сектора получают доходы 2400 

млрд.р. При какой ставке налога на доходы физических лиц бюджет будет 

бездефицитным? Предполагается, что доходы государственного бюджета слагаются из 

трех указанных налогов. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Ответы обучающегося на зачете, экзамене оцениваются каждым педагогическим 

работником по 5-балльной шкале. 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

«5» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; 

«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

«2» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

Критерии оценки практического задания: 

«5» – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задачи, подкрепленные теорией; 

«4» – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

«3» – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 
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«2» – задание не выполнено, представленные расчеты проведены с ошибками, 

сделаны неверные выводы по решению задачи 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

6.1. Основная литература. 

1. Кузнецов Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 

 

6.2. Дополнительная литература 

2. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Макроэкономика: 100 экзаменационных ответов: 

учебное пособие. М.: Флинта; НОУ ВПО «МПСИ», 2012 г. 

3. Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров: учебник. М.: Логос, 2013 г. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование» 

(содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различным 

вопросам образования) 

http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary» 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Макроэкономика» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://www.knigafund.ru/authors/24783
http://www.knigafund.ru/books/149299
http://www.knigafund.ru/authors/9053
http://www.knigafund.ru/authors/9054
http://www.knigafund.ru/books/148744
http://www.knigafund.ru/books/148744
http://www.knigafund.ru/authors/23098
http://www.knigafund.ru/books/171690
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
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 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на 

следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности 

при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Главным результатом практического занятия является получение положительной 

оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к зачету, экзамену.  

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету и экзамену обратите внимание на практические задания на 

основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части 

учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
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9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel) 

9.3. Информационные справочные системы  

1.  Университетская информационная система РОССИЯ  - http://www.cir.ru/ 

2. Консультант Плюс 

3. Гарант 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Макроэкономика» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду института, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Макроэкономика» применяются 

различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины «Макроэкономика» предусматривает 

использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в форме, 

разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Макроэкономика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
 

http://www.cir.ru/
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