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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины - овладение современными методами макроэкономического анализа. 

Задачи дисциплины:  

− показать место макроэкономической науки в обществе, раскрыть ее понятийный 

аппарат;  

− раскрыть содержание отдельных экономических теорий, на которые опирается 

современная макроэкономическая наука;  

− рассмотреть основные методы и модели макроэкономического анализа;  

− раскрыть механизм причинно-следственных связей, которые существуют в 

экономике на макроуровне, инструменты и методы государственного регулирования 

экономики;  

− сформировать у студентов умения осуществлять макроэкономические расчеты, 

делать макроэкономический анализ, находить наиболее рациональные решения 

относительно мероприятий государственного влияния на макроэкономические процессы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

бакалавриата направления 38.03.01  "Экономика"  

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Макроэкономика»: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Владеть: 

владеть методами 

экономического 

планирования 

(бюджетирование, оценка 

будущих доходов и 

расходов, сравнение 

условий различных 

финансовых продуктов, 

управление рисками, 

применение инструментов 

защиты прав потребителя 

финансовых услуг) 

В 1(ОК-3) –I  

 

Владеть: 

Владеть методами 

реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), а также 

методами разработки 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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комплекса маркетинга, 

современными 

технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации 

В 2(ОК-3) - I 

Уметь: 

уметь использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки для 

описания экономических и 

финансовых процессов 

У 1(ОК-3) –I 

 

Уметь: 

уметь искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию (цены на 

товары, валютные курсы, 

процентные ставки по 

депозитам и кредитам, 

уровень налогообложения, 

уровень зарплат при 

поиске работы) 

У 2(ОК-3) –I 

Уметь: 

уметь анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в сфере личных 

финансов (сравнивать 

предлагаемые товары и 

услуги в координатах 

«цена – качество», 

предложения по 

депозитам, кредитам, 

другим финансовым 

продуктам, адекватность 

валютных курсов, 

предложения по зарплате) 

 У 3(ОК-3) –I 

 

Уметь: 

уметь оценивать 

процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, 
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операционные, 

общеэкономические, 

политические   риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий для 

личных финансов 

У 4(ОК-3) –I 

 

 

Уметь: 

уметь решать типичные 

задачи, связанные с 

личным финансовым 

планированием 

(рассчитать процентные 

ставки, оценить 

целесообразность взятия 

кредита с точки зрения 

текущих и будущих 

доходов и расходов, 

оценить эффективность 

страхования) 

У 5(ОК-3) –I 

Уметь: 

уметь осуществлять 

постановку целей и 

формировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций (анализировать 

организационную 

структуру, разрабатывать 

предложения по её 

совершенствованию, 

организовывать командное 

взаимодействие для 

решения управленческих 

задач) 

 

У 6(ОК-3) - I 

Знать: 

знать базовые 

экономические понятия 

(спрос, предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, 

доходы, расходы, 

прибыль, риск, 

собственность, 

управление, рынок, фирма, 

государство), объективные 

основы функционирования 
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экономики и поведения 

экономических агентов 

(законы спроса и 

предложения, принципы 

ценообразования, принцип 

ограниченной 

рациональности, принцип 

альтернативных издержек, 

принцип изменения 

ценности денег во 

времени) 

З 1(ОК-3)-I 

Знать: 

знать основные виды 

финансовых институтов 

(банк, страховая 

организация, брокер, 

биржа, негосударственный 

пенсионный фонд, 

центральный банк, 

агентство по страхованию 

вкладов, микрофинансовая 

организация, кредитный 

потребительский 

кооператив, ломбард) и 

финансовых инструментов 

(банковский вклад, кредит, 

договор страхования, 

акция, облигация, 

пластиковая карта, 

индивидуальный 

инвестиционный счет), 

основы функционирования 

финансовых рынков 

З 2(ОК-3)-I 

Знать: 

знать сущность и 

составные части издержек 

производства, источники и 

способы оптимизации 

издержек и прибыли фирм 

З 3(ОК-3)-I 

Знать: 

знать основы 

ценообразования на 

рынках товаров и услуг 

З 4(ОК-3)-I 

Знать: 

знать условия 

функционирования 

национальной экономики, 

понятие и факторы 
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экономического роста  

З 5(ОК-3)-I 

Знать: 

знать состав, структуру и 

способы расчета основных 

показателей результатов 

национального 

производства (валовой 

внутренний продукт, 

валовой национальный 

продукт, национальный 

доход, личный доход)  

З 6(ОК-3)-I 

Знать: 

знать значение 

государственной 

экономической политики в 

повышении 

эффективности экономики 

и роста благосостояния 

граждан, формы ее 

осуществления (денежно-

кредитная, бюджетно-

налоговая, социальная), 

основные методы и 

инструменты ее 

осуществления 

З 7(ОК-3)-I 

Знать: 

знать основы российской 

налоговой системы 

З 8(ОК-3) -I 

Знать: 

знать основы управления 

рисками (основные виды 

рисков, методы 

идентификации, 

измерения и оценки 

рисков; методы 

управления рисками: 

уклонение от риска, 

превентивные меры, 

контроль риска и 

финансирование риска, 

разделение, страховая и не 

страховая передача 

рисков). 

З 9(ОК-3) -I 

Знать: 

знать содержание 

основных процессов 

менеджмента и 
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маркетинга на 

предприятии (принципы 

развития и 

закономерности 

функционирования 

организации в условиях 

рынка, виды 

управленческих решений 

и методы их принятия) 

 

З 10 (ОК-3) - I 

 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать базовые 

инструментальные 

средства необходимые 

для обработки  

экономических данных 

З1 (ОПК-3) –I 

Знать понятия и  

возможность выбрать 

основные 

инструментальные 

средства обработки 

финансовых и 

экономических данных 

З2 (ОПК-3) –I 

Уметь анализировать 

финансовую, 

производственную и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

обоснования полученных 

выводов У1 (ОПК-3) –I 

Уметь обосновывать все 

виды экономических 

рисков и анализировать 

проведённые   расчеты 

У2 (ОПК-3) –I 

Владеть методами 

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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В1 (ОПК-3) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные виды 

инструментальных 

средств З1 (ОПК-3) –II 

Уметь проводить 

обработку 

экономических данных, 

связанные с 

профессиональной 

задачей  У1 (ОПК-3) –II 

Владеть вариантами 

расчетов экономических 

показателей В1 (ОПК-3) 

–II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать основные 

экономические 

показатели для 

выявления 

экономического роста 

российской рыночной 

экономики З1 (ОПК-3) –

III 

Уметь собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию и выбирать 

для этого  оптимальные 

инструментальные 

средства У1 (ОПК-3) –III 

Владеть системой 

выводов для 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных 

В1 (ОПК-3) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

Знать основные 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики 

хозяйствующего 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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принципов их 

функционирования. 

субъекта экономики З1 

(ПК-1) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

сбора экономических  и  

социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-1) –I 

Уметь анализировать 

экономические  и  

социально-

экономические 

показатели У2 (ПК-1) –I 

Владеть навыками 

работы с аналитическими  

данными, полученными 

при обосновании 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-1) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные варианты 

расчетов экономических 

показателей З1 (ПК-1) –II 

Уметь системно 

анализировать 

социально-

экономические 

показатели У1 (ПК-1) –II 

Уметь делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты У2 (ПК-1) –II 

Владеть экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности В1 (ПК-1) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать показатели, 

характеризующие рост 

производительности 

труда и рост заработной 

платы предприятий в 

рыночной экономике З1 

(ПК-1) –III 

Уметь подготовить после 

анализа экономических и 

социально-

экономических 

показателей доклад, 

статью, курсовую работу, 

выпускную 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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квалификационную 

работу, презентацию и 

т.д. У1 (ПК-1) –III 

Уметь пользоваться 

основными выводами 

при написании и 

опубликовании статьи и 

доклада У2 (ПК-1) –III 

 

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать структуру 

показателей для 

формирования бюджета 

З1 (ПК-19) –I 

Знать особенности 

проведения расчетов 

показателей для казенных 

предприятий З2 (ПК-19) –I 

Уметь рассчитать 

показатели для 

формирования бюджета 

У1 (ПК-19) –I 

Уметь составлять 

бюджетные сметы для 

казенных предприятий У2 

(ПК-19) –I 

Владеть способами  

расчета показателей при 

формировании  проекта 

бюджета В1 (ПК-19) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

Знать как составляются  

планы  финансово-

хозяйственной 

деятельности для 

бюджетных и автономных 

учреждений З1 (ПК-19) –II 

Знать структуру 

бюджетной сметы З2 (ПК-

19) –II 

Уметь анализировать 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности  бюджетных 

и автономных учреждений 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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данные. У1 (ПК-19) –II 

Уметь провести анализ 

исполнения составленного 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности и  сметы У2 

(ПК-19) –II 

Владеть навыками 

проверки исполнения  и 

контроля бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

В1 (ПК-19) –II 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01  

"Экономика" 

 

Дисциплина «Макроэкономика» – это дисциплина относится к числу базовых 

курсов профессионального цикла Б1.Б.13 ОП подготовки бакалавров по направлению 

«Экономика».  Дисциплина изучается во втором семестре  первого курса.  

Являясь основополагающей в комплексе дисциплин профессиональной подготовки 

бакалавров,  дисциплина «Макроэкономика»  формирует общий фундамент знаний, 

понимания и компетенций, необходимых для успешного освоения образовательной 

программы бакалавриата  по направлению «Экономика».  

Студент должен обладать знаниями  по экономике в объеме среднего образования. То есть 

дисциплина «Макроэкономика» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного 

курса «Экономика» и «Микроэкономика» в ВУЗе. 

Ко-реквизитами для дисциплины «Макроэкономика» являются такие дисциплины 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению «Экономика», как 

«Микроэкономика» и «История экономических учений», которые также изучаются в 

первом и во втором  семестрах. 

Пост-реквизиты дисциплины «Макроэкономика» определены ее основополагающим 

положением в учебном плане подготовки бакалавров, формирующим общий фундамент 

знаний, понимания и компетенций, необходимых для успешного освоения дальнейшей 

образовательной программы магистратуры по направлению «Экономика». Это 

дисциплины «Микроэкономика –3» , «Макроэкономика -3», «, «Экономика и организация 

предприятий», «Менеджмент», «Бухучет», «Финансы и кредит», «Экономика 

общественного сектора», «Эконометрика» и т.д. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 
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   Таблица 1. Выписка из учебного плана 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

  

Трудоемкость 

Л
ек

ц
и
о
н

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

 (
ч
а

с.
) 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
(ч

а
с.

) 

  
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(ч
а
с.

) 

  
К

С
Р

 
(ч

а
с.

) 

  
С

Р
С

 (
ч
а

с.
) 

  

К
о
н

тр
о
л

ь
 

 
Ф

о
р
м

а 
к
о
н
тр

о
л
я 

  

зач. ед. час 

очная 2 4 144 22 - 26 - 60 36 экзамен 

заочная 2 4 144 6 - 6 - 123 9 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Понятие макроэкономика, ее 

цели и инструменты 
2 23 1 - 1 - 4 - - 

2 

Основные 

макроэкономические 

показатели и их содержание 

2 24 1 - 1 - 4 - - 

3  Модель AD-IS. 2 25 1 - 1 - 4 - - 

4 

Классическая и 

кейнсианская модель 

макроэкономического 

равновесия 

2 26 1 - 1 - 4 - - 

5 

Спрос на деньги: 

классическая и 

кейнсианская концепция. 

Предложение денег. 

Денежный мультипликатор 

2 27 1 - 2 - 4 - - 

6 

Краткосрочное  и 

долгосрочное равновесие на 

денежном рынке. Модель 

IS-LM 

2 28 1 - 2 - 4 - - 

7 
Цикличность развития 

рыночной экономики 
2 29 1 - 2 - 4 - - 

8 

Безработица как форма 

макроэкономической 

нестабильности 

2 30 1 - 2 - 4 - - 
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9 
Макроэкономическая 

нестабильность  и инфляция 
2 31 2 - 2 - 4 - - 

10 
Теории экономического 

роста в макроэкономике 
2 32 2 - 2 - 4 - - 

11 
Социальная политика 

государства 
2 33 2 - 2 - 4 - - 

12 

Факторная теория 

международной торговли 

Хекшера-Олина 

2 34 2 - 2 - 4 - - 

13 

Тарифные  и нетарифные 

методы госрегулирования 

внешней торговли 

2 35 2 - 2 - 4 - - 

14 
Понятие и структура 

платежного баланса страны 
2 36 2 - 2 - 4 - - 

15 
Спрос на иностранную 

валюту и ее предложение 
2 37 2 - 2 - 4 Экзамен 36 

11 Итого: 144   22 0 26 0 60   36 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Понятие макроэкономика, 

ее цели и инструменты 
2 41 0,25 - 0,25 - 8 - - 

2 

Основные 

макроэкономические 

показатели и их содержание 

2 41 0,25 - 0,25 - 8 - - 

3  Модель AD-IS. 2 41 0,25 - 0,25 - 8 - - 

4 

Классическая и 

кейнсианская модель 

макроэкономического 

равновесия 

2 41 0,25 - 0,25 - 8 - - 

5 

Спрос на деньги: 

классическая и 

кейнсианская концепция. 

Предложение денег. 

Денежный мультипликатор 

2 42 0,25 - 0,25 - 8 - - 

6 

Краткосрочное  и 

долгосрочное равновесие на 

денежном рынке. Модель 

IS-LM 

2 42 0,25 - 0,25 - 8 - - 

7 
Цикличность развития 

рыночной экономики 
2 42 0,5 - 0,5 - 8 - - 

8 

Безработица как форма 

макроэкономической 

нестабильности 

2 43 0,5 - 0,5 - 8 - - 

9 

Макроэкономическая 

нестабильность  и 

инфляция 

2 43 0,5 - 0,5 - 8 - - 

10 
Теории экономического 

роста в макроэкономике 
2 43 0,5 - 0,5 - 8 - - 
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11 
Социальная политика 

государства 
2 43 0,5 - 0,5 - 8 - - 

12 

Факторная теория 

международной торговли 

Хекшера-Олина 

2 44 0,5 - 0,5 - 8 - - 

13 

Тарифные  и нетарифные 

методы госрегулирования 

внешней торговли 

2 44 0,5 - 0,5 - 9 - - 

14 
Понятие и структура 

платежного баланса страны 
2 44 0,5 - 0,5 - 9 - - 

15 
Спрос на иностранную 

валюту и ее предложение 
2 44 0,5 - 0,5 - 9 Экзамен 9 

11 Итого: 144   6 0 6 0 123   9 

 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в макроэкономику 

 

Лекция 1. Понятие макроэкономика, ее цели и инструменты 

 Цель и задачи курса. Предмет и метод изучения курса. Структура и логическая 

последовательность изложения материала. Место и значение макроэкономики в системе 

экономических наук. 

 

Лекция 2. Основные макроэкономические показатели и их содержание  

 

      Понятие и содержание ВВП, ВНД, ЧНП, ЧВП, НД, ЛД, РД. Особенности ВВП, методы 

расчета: по доходам, по расходам, по добавленной стоимости. Номинальный и реальный 

ВВП. Дефлятор ВВП. Основное макроэкономическое тождество. 

 

 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие: модель AD-IS 

Лекция 3. Модель AD-IS 

 

     Понятие совокупный спрос в экономике. Детерминанты совокупного спроса. Кривая 

AD. Кривая AS. Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного 

предложения. Модель AD-IS. Эффект храповика. 

 

Лекция 4. Классическая и кейнсианская модель макроэкономического равновесия 

 

     Два подхода к макроэкономическому равновесию. Классическая дихотомия. Модель IS. 

Реальный сектор. Денежный сектор. Кейнсианская критика классических взглядов. 

Понятие эффективного спроса. Инвестиции и процентная ставка.  Инвестиции и доход. 

Мультипликатор. Акселератор. Кейнсианская функция совокупного спроса. Кейнсианский 

крест. Равновесие в кейнсианской модели. Инфляционный разрыв. Дефляционный разрыв. 

Разрыв безработицы. 

 

 

Раздел 3. Макроэкономическое равновесие  на товарном и денежном рынке: модель 

IS-LM 



 

 16 

Лекция 5. Спрос и предложение денег. Денежный мультипликатор 

 

  Денежная база. Квази-деньги. Коэффициент депонирования. Нейтральность денег. 

Номинальная ставка процента. Норма резервирования. Операции на открытом рынке. 

Реальный спрос на деньги. Спрос на деньги: по предосторожности; спекулятивный; 

трансакционный. Учетная ставка. Фидуциарная система. Эффект А. Пигу. Предложение 

денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. Реальная процентная 

ставка. 

 

Лекция 6. Краткосрочное  и долгосрочное равновесие на денежном рынке. Модель IS-

LM 

 

Равновесие денежного рынка в краткосрочном периоде. Ликвидная ловушка  

Ликвидность. Модель Хансена (модель LM). Кейнсианская денежная политика. 

Долгосрочное равновесие на денежном рынке. Уравнение долгосрочного равновесия на 

рынке. Денежное правило М. Фридмена. Условия равновесия на товарных рынках. 

Модель IS-AD. Сдвиг кривой IS при изменении государственных расходов. Условие 

равновесия на денежном рынке: с ростом дохода процентная ставка должна повышаться.  

Модель IS-LM. Кривая LM - как положительная функция процентной ставки и 

национального дохода. Совместное влияние на макроэкономику кредитной и фискальной 

политики. Влияние фискальной экспансии на объем выпуска и уровень цен. Эффект 

вытеснения. Последствия сдвига кривой LM. Денежная и фискальная политика в условиях 

инвестиционной ловушки. 

 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность 

 

Лекция 7. Цикличность развития рыночной экономики 

 

Понятие экономического цикла и его фазы.  Теории экономического цикла: "внешние", 

"внутренние", денежные, политические, 

равновесные, реального делового цикла. Причины цикличности. Виды циклов по 

продолжительности. Особенности современного цикла. 

 

 

Лекция 8. Безработица как форма макроэкономической нестабильности 

 

        Безработица. Вынужденная безработица,  добровольная безработица, естественная 

безработица. Закон Оукена. Издержки безработицы. Кейнсианская концепция 

безработицы.  Кривая стагфляции. Неоклассическая концепция безработицы. Структурная 

безработица. Фрикционная безработица. Циклическая безработица. 

Эффект гистерезиса. 

 

Лекция 9. Макроэкономическая нестабильность  и инфляция 

 

       Сущность, причины и измерение инфляции. Виды инфляции: галопирующая 

инфляция,  гиперинфляция.  Инфляционные ожидания. Инфляционный налог. Инфляция 

издержек. Инфляция спроса. Открытая инфляция. Подавленная инфляция. Сеньораж. 

Эффект Танзи — Оливера.   

 

 

Раздел 5. Экономический рост и социальная политика 
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Лекция 10. Теории экономического роста в макроэкономике 

 

Понятие экономический рост. Измерение экономического роста. Темпы экономического 

роста. Типы экономического роста: интенсивный, экстенсивный, инновационный. Модель 

роста Е. Домара. Модель роста Р. Солоу. Модель роста Р. Харрода. Стадии роста. Теории 

роста: историко-социологическая; неокейнсианские; неоклассические. Уравнение 

гарантированного темпа роста. Уравнение естественного темпа роста.  

 

Лекция 11. Социальная политика государства 

 

      Закон Парето (закон 80/20). Коэффициент Джини. Кривая Лоренца. Номинальный 

доход. Перераспределение доходов. Уровень бедности. Уровень жизни. Функциональное 

распределение дохода. 

 

Раздел  6. Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования 

внешней торговли. Обменный курс валют 

 

 

Лекция 12. Факторная теория международной торговли Хекшера-Олина 

 

Выигрыш от внешней торговли. Меркантилизм. Теорема Столпера — Самуэльсона. 

Теория абсолютных преимуществ. Теория международной стоимости. Теория 

сравнительных преимуществ. Теория Хекшера — Олина. 

 

 

Лекция 13. Тарифные  и нетарифные методы госрегулирования внешней торговли 

 

      Тарифные  и нетарифные методы госрегулирования внешней торговли. Демпинг как 

форма международной ценовой дискриминации. Изменение благосостояния общества от 

введения таможенного тарифа. Квота. Компенсационная пошлина. Потери страны от 

таможенного тарифа. Экспортная субсидия. 

 

 

 

Лекция 14. Понятие и структура платежного баланса страны 

 

      Актив. Баланс по счету капитала. Баланс по текущим операциям. Платежный баланс, 

Поток платежей. Поток товаров.  Сальдо платежного баланса. Валютный рынок. 

Девальвация. Золотой стандарт. Конвертируемость валют. Котировка валют. Плавающий 

обменный курс.  фиксированный обменный курс. 

 

 

Лекция 15-16. Спрос на иностранную валюту и ее предложение 

 

       Спрос на валюту. Три основных фактора: потребности в импорте товаров, услуг и 

факторов производства; привлекательности инвестиций за границей; надежности 

иностранной валюты как средства сохранения богатства. Стерилизация. Предложение 

валюты. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 



 

 18 

Практическое занятие № 1 

 

Тема 1. Понятие макроэкономика, ее цели и инструменты 

 

Темы для докладов на семинарском 

 

1. Предмет микроэкономики. 

2. Методология и  методы микроэкономики. 

 

3. Тест 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 

 

1. В центре внимания макроэкономики находятся следующие основные проблемы: 

а) обеспечение прибыли предприятия; 

б) поведение домашних хозяйств, фирм, отдельных потребителей и производителей; 

в) общее экономическое равновесие и условия его достижения; 

г) альтернативные издержки производства. 

2. Макроэкономика изучает: 

а) процессы функционирования отдельных фирм; 

б) экономику в целом; 

в) предельную производительность факторов производства; 

г) экономическую ситуацию в отдельных странах. 

3. Основателем макроэкономики как науки является: 

а) Л. Вальрас; 

б) Дж. Кейнс; 

в) Ф. Кенэ; 

г) К. Маркс; 

д) Р. Фриш. 

4. Макроэкономика изучает следующие проблемы: 

а) экономический рост; 

б) состояние государственного бюджета; 

в) цикличность экономического развития; 

г) конкурентоспособность отдельных фирм; 

д) уровень цен на отдельные товары и услуги. 

5. Макроэкономическая политика – это: 

а) абстрактная экономическая теория; 

б) система мер и мероприятий, направленных на решение социальных и экономических 

проблем; 

в) политика, направленная на максимизацию прибыли; 

г) целесообразная, осознанная деятельность людей, направленная на производство 

товаров и услуг; 

д) способ теоретического исследования. 

6. Основными целями макроэкономической политики ведущих стран являются: 

а) обеспечение устойчивого роста экономики; 

б) увеличение налогов со всех слоев населения; 

в) обеспечение высокой занятости; 

г) решение продовольственной проблемы; 

7. Понятие метода включает: 

а) набор фактических данных; 

б) приемы и инструменты исследования; 
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в) способы применения всей совокупности познавательных средств; 

г) мировоззренческие установки исследователя. 

8. Специфическими методами исследования в макроэкономике являются: 

а) моделирование; 

 б) агрегирование; 

в) индукция; 

г) анализ; 

9. К агрегированной величине относится: 

а) валовой внутренний продукт; 

б) уровень цен на отдельные товары; 

в) выпуск отдельной фирмы; 

г) доходы конкретного предприятия; 

д) численность занятых в банке. 

10. На макроуровне субъекты экономики группируются в следующие сектора 

экономики: 

а) домашних хозяйств; 

б) «остальной мир»;  

в) предпринимательский; 

г) государственный; 

д) сельскохозяйственный; 

 

Вариант 2 

 

1. Сектор государство не ориентируется на достижение следующей цели: 

а) предоставление общественных благ; 

б) создание частных благ; 

в) реализация социальных программ; 

г) перераспределение национального дохода. 

2. Множество рынков на макроуровне включает следующие типы: 

а) рынок товаров и услуг (рынок благ); 

б) финансовый рынок; 

в) рынок факторов производства; 

г) банковский рынок; 

д) сырьевой рынок; 

3. Определите экзогенную переменную: 

а) предложение денежной массы; 

б) уровень безработицы; 

в) уровень инфляции; 

г) объемы занятости и выпуска. 

4. Примером потоковой величины является: 

а) расходы на потребление; 

б) накопленный капитал; 

в) государственный долг; 

г) национальное богатство. 

5. Модель кругооборота в закрытой экономике не включает: 

а) сектор домашних хозяйств; 

б) предпринимательский сектор; 

в) государственный сектор; 

г) сектор «остальной мир». 

6. Основными целями макроэкономической политики ведущих стран являются: 

а) обеспечение устойчивого роста экономики; 

б) увеличение налогов со всех слоев населения; 
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в) обеспечение высокой занятости; 

г) решение продовольственной проблемы; 

7. Понятие метода включает: 

а) набор фактических данных; 

б) приемы и инструменты исследования; 

в) способы применения всей совокупности познавательных средств; 

г) мировоззренческие установки исследователя. 

8. Специфическими методами исследования в макроэкономике являются: 

а) моделирование; 

 б) агрегирование; 

в) индукция; 

г) анализ; 

9. К агрегированной величине относится: 

а) валовой внутренний продукт; 

б) уровень цен на отдельные товары; 

в) выпуск отдельной фирмы; 

г) доходы конкретного предприятия; 

д) численность занятых в банке. 

10. На макроуровне субъекты экономики группируются в следующие сектора 

экономики: 

а) домашних хозяйств; 

б) «остальной мир»;  

в) предпринимательский; 

г) государственный; 

д) сельскохозяйственный; 

 

Верны ли следующие утверждения 

 

1. Макроэкономический анализ ex ante определяет макроэкономическое положение 

страны в прошедшем периоде. 

2. Макроэкономическое агрегирование распространяется только на субъекты экономики. 

3. Предпринимательский сектор представляет совокупность отечественных и 

иностранных фирм. 

4. Рынок труда является одним из агрегированных рынков на макроуровне. 

5. Закрытая модель экономики предполагает наличие сектора «остальной мир». 

6. Экзогенные переменные представляют исходную информацию. 

7. Переменные запаса характеризуют состояние объекта экономического исследования на 

определенную дату времени. 

8. Инвестиции являются переменными запаса. 

9. Макроэкономический кругооборот в современной рыночной экономике предполагает 

взаимодействие только предпринимательского сектора и домашних хозяйств. 

10. Ограничивающим условием модели макроэкономического кругооборота является 

предположение, что величины потоков и расходов являются неизменными. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели и их содержание 

 

 

Темы для докладов на семинарском занятии 

 

1. Национальная экономика. Структура и цели. 

2. Валовой национальный продукт. Методы измерения ВНП. 
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3. Макроэкономические показатели: количественная составляющая. 

4. Макроэкономические показатели: ценовая составляющая. 

5. Чистое экономическое благосостояние 

6. Тест 

 

Тест 

 

Интеллектуальный тренинг 

 

1. Почему в ВНП учитываются только конечные товары и услуги исключаются 

промежуточные товары? 

2. Чем объясняется необходимость расчета ВНП как по расходам так и по доходам? 

 

Вариант 1 

1. Номинальный ВВП измеряется: 

а) в экспортных ценах; 

б) в рыночных текущих ценах; 

в) в базовых ценах; 

г) в мировых ценах. 

2. Дефлятор ВВП равен отношению: 

а) реального ВВП к номинальному ВВП; 

б) номинального ВВП к реальному ВВП; 

в) номинального ВВП к номинальному ВНП; 

г) все не верно. 

3. Основоположником современной макроэкономики стал: 

а) Д.Рикардо; 

б) Дж. Милль; 

в) Дж.Кейнс; 

г) Дж.Гэлбрейт. 

4. Специфическим методом макроанализа является: 

а) метод анализа и синтеза; 

б) метод научной абстракции; 

в) метод агрегирования. 

5. Основные теоретические идеи  Дж. Кейнса  были изложены в работе: 

а) «Исследование о природе и причинах богатства»; 

б) « Капитал»; 

в) «Слово мудрых»; 

г) «Общая теория занятости, процента и денег». 

6. Агрегаты  - это: 

а) применение метода научной абстракции для изучения экономических явлений; 

б) научные абстракции, образуемые путем объединения множества экономических 

явлений и процессов; 

в) объединения фирм и предприятий; 

г) все не верно. 

7. Как правило, малые индустриальные страны  имеют: 

а) низкую степень открытости национальной экономики; 

б) высокую степень открытости; 

в) среднюю степень открытости; 

г) все верно. 

8. ВВП рассчитывают: 
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а) по расходам; 

б) по доходам; 

в) по добавленной стоимости; 

г) все верно. 

9. ВНД  рассчитывают: 

а) ЧНП - амортизация; 

б) ВВП+ сальдо первичных доходов; 

в) ВНП + теневая экономика; 

г) ВНП – амортизация. 

10. Располагаемый доход равен: 

а) НД – косвенные налоги; 

б) ЛД – косвенные налоги; 

в) ЛД – индивидуальные налоги; 

г)  ЛД - трансфертные платежи. 

 

Вариант 2 

1. ЧНП – это: 

а) ВНП + амортизация; 

б) ВНП- амортизация; 

в) ВНП +теневая экономика; 

г) все верно. 

2. НД равен: 

а) ЧНП  -  индивидуальные налоги; 

б) ЧНП + индивидуальные налоги; 

в) ЧВП – косвенные налоги; 

г) ФН+ ФП+ЧЭ. 

3. На базе СНС рассчитывают: 

а) ВОП; 

б) ЧОП; 

в) ВВП: 

г) ЧНП. 

4. Кто считал, что «НД – это сумма доходов всего населения, полученная от труда и 

владения имуществом (землей, домами и капиталами)»: 

а) К. Маркс; 

б) Дж. Кейнс; 

в) У. Петти; 

г) Д.Рикардо? 

5. ВВП рассчитывают: 

а) по расходам; 

б) по доходам; 

в) по добавленной стоимости; 

г) все верно. 

6. ВВП по доходам рассчитывают: 

а) ЧНП - амортизация; 

б) С + S+ Р+ R+ r+ Т+А ; 

в) ВНП + теневая экономика; 

г) ВНП – амортизация. 

7. Располагаемый доход равен: 

а) НД – косвенные налоги; 

б) ЛД – косвенные налоги; 

в) ЛД – индивидуальные налоги; 

г)  ЛД - трансфертные платежи. 
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8. Чистое экономическое благосостояние  иногда называют: 

а) ЧНП; 

б) показателем инфляции; 

в) показателем Нордхауса-Тобина; 

г) показателем Вальраса. 

9. ВВП по расходам рассчитывают по формуле: 

а) C+I+G+X; 

б) W+R+i+P+A+D+…+; 

в) D+F+S+Y; 

г) все верно. 

10. Чистый экспорт – это: 

а) разность между ВНП – А; 

б) разность между экспортом и импортом; 

в) сумма экспорта и импорта; 

г) все не верно. 

 

Вариант 3 

1. Для оценки итоговых результатов развития страны используют такой показатель, 

как: 

а) национальный доход; 

б) национальные интересы; 

в) национальное богатство; 

г) генофонд нации. 

2. Что не принадлежит к основным элементам национального богатства: 

а) машины, станки, оборудование; 

б) человеческий капитал; 

в) свободное время; 

г) духовное наследие нации. 

3.Чистое экономическое благосостояние общества определяют по формуле: 

а) ЧЭБ = ВВП+ТЭ+СВ+СО- ЗОС; 

б) ЧЭБ = ВВП - А; 

в) ЧЭБ = ВВП + дивиденды; 

г) ЧЭБ = ВВП – ТП. 

4. Количественные соотношения между макроэкономическими показателями, 

характеризующие структурные связи в экономике, называются: 

а) структурой; 

б) пропорциями; 

в) индексом; 

г) все верно. 

5. Теоретическое обоснование единства понятий «общественный продукт» и 

«национальный доход» дали: 

а) А. Смит и Д. Рикардо; 

б) Дж. Кейнс и Дж. Милль; 

в) К. Маркс и Ф. Энгельс; 

г) У. Петти и Т. Мальтус. 

6. НД равен: 

а) ЧВП  -  индивидуальные налоги; 

б) ЧНП + индивидуальные налоги; 

в) ЧВП – косвенные налоги; 

г) ФН+ ФП+ЧЭ. 

7. На базе СНС рассчитывают: 

а) ВОП; 
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б) ЧОП; 

в) ВВП: 

г) ЧНП.  

8. Кто считал, что «НД – это сумма доходов всего населения, полученная от труда и 

владения имуществом (землей, домами и капиталами)»: 

а) К. Маркс; 

б) Дж. Кейнс; 

в) У. Петти; 

г) Д.Рикардо? 

9. В макроэкономике рассматриваются следующие агрегатные рынки: 

а) рынки благ; 

б) рынки ценных бумаг; 

в) рынок труда; 

 г) все верно. 

10. Основными показателями открытости  национальной экономики являются: 

а) внешнеторговая квота к ВНП;( объем внешнеторгового оборота к объему ВНП); 

б) доля экспорта в производстве; 

в) доля импорта в потреблении; 

г) все верно.     

Вариант 4 

1. Чистое экономическое благосостояние  иногда называют: 

а) ЧНП; 

б) показателем инфляции; 

в) показателем Нордхауса-Тобина; 

г) показателем Вальраса. 

2. ВНП по расходам рассчитывают по формуле: 

а) C+I+G+X; 

б) W+R+i+P+A+D+…+; 

в) D+F+S+Y; 

г) все верно. 

3. Чистый экспорт – это: 

а) разность между ВНП – А; 

б) разность между экспортом и импортом; 

в) сумма экспорта и импорта; 

г) все не верно. 

4. Разница между ВНП и ВВП В развитых странах составляет: 

а) 1%; 

б) 5%; 

в) 7%; 

г) 8%. 

5. ЧВП – это: 

а) ВНП + амортизация; 

б) ВВП- амортизация; 

в) ВНП +теневая экономика; 

г) все верно. 

6. НД равен: 

а) ЧВП  -  индивидуальные налоги; 

б) ЧВП + индивидуальные налоги; 

в) ЧВП – косвенные налоги; 

г) ФН+ ФП+ЧЭ. 

7. На базе СНС рассчитывают: 

а) ВОП; 
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б) ЧОП; 

в) ВВП: 

г) ЧНП. 

8. Кто считал, что «НД – это сумма доходов всего населения, полученная от труда и 

владения имуществом (землей, домами и капиталами)»: 

а) К. Маркс; 

б) Дж. Кейнс; 

в) У. Петти; 

г) Д.Рикардо? 

9. ВНП рассчитывают: 

а) по расходам; 

б) по доходам; 

в) по добавленной стоимости; 

г) все верно. 

10. Располагаемый доход равен: 

а) НД – косвенные налоги; 

б) ЛД – косвенные налоги; 

в) ЛД – индивидуальные налоги; 

г)  ЛД - трансфертные платежи. 

 

Задачи. 

Имеются следующие данные по экономике страны, в млрд. долларов: 

Трансфертные платежи – 4,0 

Валовые внутренние инвестиции – 16,2 

Косвенные налоги на бизнес – 7,0 

Личные подоходные налоги – 2,6 

Чистый экспорт – 1,1 

Амортизация – 7,9 

Нераспределенная прибыль корпораций – 2,8 

Личные потребительские расходы – 77,2 

Налоги на прибыль корпораций – 1,4 

Взносы на социальное страхование – 0,2 

Государственные закупки товаров и услуг – 8,5. 

ВВП страны равен: 

а) 103; 

б) 128,9; 

в) 203; 

г) нет данных для расчета.  

 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие: модель AD-IS 

 

Практическое занятие № 3. 

Темы 3-4. Модель AD-IS. Классическая и кейнсианская модель 

макроэкономического равновесия 

 

Темы для докладов на семинарском занятии 

 

1. Совокупный спрос и  совокупное предложение в макроэкономике. 

2. Потребление, средняя и предельная склонность к потреблению. 

3. Сбережения, средняя и предельная склонность к сбережениям. 
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4. Инвестиции и их роль в экономике. 

5. Два подхода к макроэкономическому равновесию. Классическая дихотомия. 

6. Модель IS. Реальный сектор. Денежный сектор.  

7. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Парадокс 

бережливости 

8. Кейнсианские функции потребления  и сбережения.  

9. Инвестиции и процентная ставка.  Инвестиции и доход. 

10. Мультипликатор и  акселератор Кейнсианская функция совокупного спроса. 

Кейнсианский крест. 

11. Равновесие в кейнсианской модели 

 

Задание 1. 

1. Функция потребления имеет вид: C = 100 + 0,8 × Y; I = 50 при любых уровнях 

дохода; 

а) рассчитайте потребительские расходы, сбережения и совокупные расходы при 

данных значениях дохода: 

 
б) постройте график потребления; 

в) проведите линию 45°. Рассчитайте, при каких уровнях располагаемого дохода затраты 

на потребление равны, меньше и больше его объема; 

г) определите равновесный объем национального потребления; 

д) рассчитайте предельную склонность к сбережению; 

е) определите мультипликатор расходов. 

 

Задание 2. Функция потребления задана формулой С = 80 + 0,75 × Y; 

а) постройте график потребления; 

б) постройте график сбережения; 

в) постройте график инвестиций при I + 60; 

г) определите равновесный объем национального производства; 

д) расчитайте мультипликатор расходов. 

 

Задание 3. МРС = 0,8; первоначальный размер инвестиций равен 800. Определить, чему 

будет равняться прирост дохода. Проиллюстрируйте процесс мультиплицирования. 

 

Задание 4. ВВП страны составляет 400 млрд. долларов. Предельная склонность к 

потреблению равна 0,75. Каков должен быть размер инвестиций, чтобы добиться 

удвоения валового продукта общества? 

 

Задание 5. Дополните определения 

1. Кривая …………. показывает количество товаров и услуг, которые потребители 

готовы приобрести при каждом возможном уровне цен. 

а) совокупного спроса; 
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б) совокупного предложения; 

в) совокупных расходов. 

2. Вся конечная продукция (в стоимостном выражении), произведенная в обществе, 

это ……………………. 

а) совокупный спрос; 

б) совокупное предложение. 

3. Ситуацию, когда рост объема национального производства сопровождается 

некоторым увеличением цен, отражает…………………отрезок кривой совокупного 

предложения. 

а) кейнсианский, горизонтальный; 

б) промежуточный, восходящий; 

в) классический, вертикальный. 

4. Состояние спада, неполной занятости, недоиспользования производственных 

мощностей отражает …………… отрезок кривой совокупного предложения. 

а) кейнсианский, горизонтальный; 

б) промежуточный, восходящий; 

в) классический, вертикальный. 

5. Ситуацию, когда экономика функционирует на полную мощность при полной 

занятости факторов производства и ресурсов труда, отражает 

…………………..отрезок кривой совокупного предложения. 

а) кейнсианский, горизонтальный; 

б) промежуточный, восходящий; 

в) классический, вертикальный. 

6. Горизонтальный отрезок кривой совокупного предложения соответствует……….. 

периоду 

а) долгосрочному; 

б) краткосрочному. 

7. Вывод о том, что государственное вмешательство в хозяйственный механизм 

вызывает не рост выпуска, а лишь рост цен, соответствует…………………… 

а) классической модели; 

б) кейнсианской модели. 

8. Вывод о том, что государство должно поддерживать совокупный спрос (а 

следовательно, производство и занятость) на желательном уровне, принадлежит 

…………………… теории. 

а) классической модели; 

б) кейнсианской модели. 

9. Вертикальный отрезок кривой совокупного предложения соответствует…….. 

периоду. 

а) долгосрочному; 

б) краткосрочному. 

10……………… — это коэффициент, указывающий, во сколько раз вырастают новые 

инвестиции в ответ на изменение национального дохода. 

а) мультипликатор 

б) акселератор 

 

 

Раздел 3. Макроэкономическое равновесие  на товарном и денежном рынке: модель 

IS-LM 

Практическое занятие № 5-6 

Тема 5-6. Спрос и предложение денег. Денежный мультипликатор. . Модель IS-LM 
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Темы для докладов на семинарском занятии 

 

1.Денежная база. Коэффициент депонирования. Норма резервирования. 

2. Спрос на деньги: мотив предосторожности, спекулятивный и трансакционный 

спрос. 

3. Предложение денег. Денежный мультипликатор. 

4. Равновесие на денежном рынке. Реальная  и номинальная процентная ставка 

5. Равновесие денежного рынка в краткосрочном периоде. Ликвидная ловушка   

6. Долгосрочное равновесие на денежном рынке. Денежное правило М. Фридмена. 

7. Условия равновесия на товарных рынках. Модель IS-AD.  

8. Условие равновесия на денежном рынке.  

9. Модель IS-LM. 

10. Совместное влияние на макроэкономику кредитной и фискальной политики. 

11. Влияние фискальной экспансии на объем выпуска и уровень цен.  

12. Эффект вытеснения. Последствия сдвига кривой LM. 

 

Тест 

Вариант 1. 

1. Спрос на деньги  — это потребность: 

а)  в определенном запасе денег; 

б) в определенном запасе товаров; 

в) в определенном запасе услуг; 

г) все верно. 

2. Существуют два подхода к объяснению спроса на деньги: 

а) монетаристский и классический; 

б) кейнсианский и монетаристский; 

в) классический и кейнсианский; 

г) все не верно. 

3. В рамках количественной теории денег было сформулировано: 

а) три мотива  спроса на деньги; 

б) два мотива спроса на деньги; 

в) четыре мотива спроса на деньги; 

г) пять мотивов спроса на деньги. 

4. Спрос на деньги со стороны сделок называют: 

а) операционным спросом; 

б) трансакционным спросом; 

в) спрос по мотиву предосторожности; 

г) спекулятивный спрос. 

5. Спрос на деньги по мотиву предосторожности возникает потому, что: 

а) людям приходится сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами; 

б) людям приходится сталкиваться с непредвиденными проблемами; 

в) людям приходится сталкиваться с непредвиденными платежами; 

г) все верно. 

6. Графически трансакционный спрос и спрос по мотиву предосторожности 

выглядят как: 

а) вертикальная линия; 

б) горизонтальная линия; 

в) восходящая линия; 

г) нисходящая линия. 

7. Дж. Кейнс выделил третий мотив хранения денег: 

а) операционный спрос; 
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б) трансакционный спрос; 

в) спрос по мотиву предосторожности; 

г) спекулятивный спрос. 

8. Эффект И. Фишера: 

а) связь инфляции и номинальной процентной ставки; 

б) связь инфляции и безработицы; 

в) связь инфляции и реальной процентной ставки; 

г) все верно. 

9. Предложение денег Мs: 

а) ; 

б) Н = C + R; 

в) 
rr

l
m = ; 

г) все верно. 

10. Ликвидная ловушка — это такая ситуация в экономике, когда возрастающее 

предложение денег уже не в состоянии вызвать дальнейшее: 

а) повышение процентных ставок; 

б) повышение инфляции; 

в) снижение процентных ставок; 

г) снижение безработицы. 

Вариант 2 

1. Взаимосвязь рынка благ и денежного рынка отражена в модели: 

а) затраты–выпуск; 

б) доходы–расходы; 

в) IS–LM; 

г) AD–AS. 

2. Дефицит на рынке благ имеет место: 

а) во всех точках выше кривой IS; 

б) во всех точках ниже кривой IS; 

в) во всех точках на кривой IS. 

3. Множество точек, каждая из которых отражает такое соотношение реального 

национального продукта Y и процентной ставки R, при котором достигается 

равновесие на денежном рынке – это кривая: 

а) IS; 

б) AD; 

в) LM; 

в) AS. 

4. Ситуацию превышения предложения денег над спросом на них отражают 

точки: 

а) выше кривой IS; 

б) выше кривой LM; 

в) ниже кривой IS; 

г) ниже кривой LM. 

5. Ситуацию, когда спрос на деньги больше их предложения, отражают точки: 

а) выше кривой IS; 

б) выше кривой LM; 

в) ниже кривой IS; 

г) ниже кривой LM. 

6. Изменения в кредитно-денежной политике отражает кривая: 

а) IS; 

б) LM. 
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7. Изменения в политике государственных расходов и в налоговой политике 

отражает кривая: 

а) IS; 

б) LM. 

8. Кривая IS отражает взаимосвязь ставки процента и реального национального 

продукта в условиях, когда: 

а) планируемые инвестиции равны планируемым сбережениям I = S; 

б) спрос на денежном рынке равен предложению; 

в) совокупный спрос равен совокупному предложению; 

г) все вышеперечисленное верно; 

9. Кривая IS: 

а) имеет положительный наклон; 

б) имеет отрицательный наклон; 

в) параллельна оси 0У. 

10. Кривая LM: 

а) имеет положительный наклон; 

б) имеет отрицательный наклон. 

в) параллельна оси 0Х. 

 

 

Задание 2. Дополните определение и проиллюстрируйте графически 

1. Во всех точках, лежащих на графике выше кривой IS, предложение ………(больше, 

меньше) спроса, объем национального дохода ……….. (больше, меньше) 

запланированных расходов. 

2. Кривая …….…. (IS, LM) имеет …………(положительный, отрицательный) наклон, 

который свидетельствует о том, что по мере падения ставки процента планируемые 

инвестиции и реальный национальный продукт возрастают. 

3. Кривая ………. (IS, LM) имеет …………(положительный, отрицательный) наклон, 

свидетельствующий о том, что рост денежного предложения приводит к увеличению 

реального национального продукта (в краткосрочном периоде). 

4. В модели IS–LM увеличение предложения денег приводит к сдвигу кривой………(IS, 

LM)………(вправо, влево); ставка процента ……. (растет, падает), уровень национального 

дохода………(увеличивается, уменьшается). 

5. В модели IS-LM снижение налогов денег приводит к сдвигу кривой ………(IS, LM) 

……….(вправо, влево); ставка процента ……. (растет, падает), уровень национального 

дохода………(увеличивается, уменьшается). 

6. В модели IS–LM уменьшение предложения денег приводит к сдвигу кривой………(IS, 

LM) ……….(вправо, влево); ставка процента …….(растет, падает), уровень 

национального дохода………(увеличивается, уменьшается). 

7. В модели IS–LM увеличение государственных расходов приводит к сдвигу 

кривой………(IS, LM) ………(вправо, влево); ставка процента …….(растет, падает), 

уровень национального дохода………(увеличивается, уменьшается). 

8. В модели IS–LM увеличение налогов приводит к сдвигу кривой ……… (IS, 

LM)………(вправо, влево); ставка процента …….(растет, падает), уровень национального 

дохода………(увеличивается, уменьшается). 

9. В модели IS–LM уменьшение государственных расходов приводит к сдвигу 

кривой………(IS, LM) ………(вправо, влево); ставка процента …….(растет, падает), 

уровень национального дохода………(увеличивается, уменьшается). 

 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность 

Практическое занятие № 7 

Тема 7. Цикличность развития рыночной экономики 
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Темы для докладов на семинарском занятии 

 

1. Причины цикличности: внешние, внутренние.  

2. Виды циклов по продолжительности. 

1. Особенности современных циклов 

 

Тесты 

Цикличность экономического развития. 

1. Британский ученый Джевонс связывал появление экономических кризисов: 

а) с появлением темных пятен на Солнце; 

б) с недостаточной склонностью к потреблению; 

в) с безработицей; 

г) все верно. 

2. К внешним факторам возникновения циклических колебаний относят: 

а) изменение в численности населения; 

б) изобретения и новации; 

в) войны и другие политические события; 

г) все не верно. 

3. К внутренним факторам возникновения циклических колебаний относят: 

а) потребление; 

б) инвестиции; 

в) деятельность правительства; 

г) все верно 

4. Экономисты различают: 

а) краткосрочные циклы; 

б) среднесрочные циклы; 

в) долгосрочные циклы; 

г) все верно. 

5. Длинные волны экономической динамики иначе называют: 

а) волнами Джевонса; 

б) волнами Кейнса; 

в) волнами Кондратьева; 

г) волнами Жугляра. 

6. К. Маркс выделял следующие фазы цикла: 

а) спад; 

б) депрессия; 

в) оживление; 

г) подъем. 

7. Отрицали возможность  общих экономических кризисов: 

а) Дж. Кейнс; 

б) Д.Рикардо; 

в) Ж.Б. Сэй; 

г) Э. Хансен. 

8. В экономических источниках различают: 

а) общие кризисы; 

б) локальные кризисы; 

в) частичные; 

г) все верно. 

9. Цикл – это: 
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а) периодические подъемы в экономике; 

б) периодические спады в экономике; 

в) а+б; 

г) все не верно. 

10. Циклы Форрестера продолжаются: 

а) 800 лет; 

б) 200 лет; 

в) 45-60 лет; 

г) все верно. 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Безработица как форма макроэкономической нестабильности 

 

Темы для докладов на семинарском занятии 

 

1. Безработица и ее измерение. 

2. Формы безработицы в макроэкономике. 

3. Закон Оукена.  

Тест 

Вариант 1 

1.Недостаточный совокупный спрос приводит к росту 

А.Фрикционной безработицы 

Б.Циклической безработицы 

В.Структурной безработицы 

Г.Институциональной безработицы 

2.Кривая Филлипса отражает связь между 

А.Объемом национального производства и объемом импортных закупок 

Б.Темпами инфляции и уровнем безработицы 

В.Уровнем цен и темпами роста ВВП 

Г.Совокупными расходами и уровнем цен 

3.Человек, потерявший работу из-за спада в экономике, увеличивает 

А.Фрикционную безработицу 

Б.Структурную безработицу 

В.Циклическую безработицу 

4.Уровень безработицы рассчитывается как процентное отношение количества 

А.Неработающих к числу работающих 

Б.Безработных к числу занятых 

В.Безработных к численности рабочей силы 

5.Человек, который надеется вскоре снова получить работу, относится к категории 

А.Занятых 

Б.Безработных 

В.Не включаемых в состав рабочей силы 

6.В состав рабочей силы включается 

А.Кондитер, вышедший на пенсию 

Б.Домохозяйка, работающая уборщицей на полставки 

В.Учитель фехтования, отчаявшийся найти работу 

7.Человек, который болен и временно не работает, относится к категории 

А.Фрикционных безработных 

Б.Структурных безработных 

В.Занятых 
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8.Человек, который не мог найти работу так долго, что прекратил ее поиски, 

относится к категории 

А.Не включаемых в состав рабочей силы 

Б.Безработных 

В.Занятых 

9.К категории безработных относится 

А.Бухгалтер, уволившийся по собственному желанию и ищущий другую, более 

высокооплачиваемую работу 

Б.Милиционер, вышедший досрочно на пенсию по состоянию здоровья 

В.Чиновник, переведенный на режим неполного  рабочего дня и активно ищущий другую 

работу 

10.В состав структурной безработицы не включается 

А.Рабочий автомобильной компании, потерявший работу в связи с падением спроса на 

автомобили 

Б.Кочегар паровоза, потерявший работу вследствие перевода железнодорожного    

транспорта на тепловую тягу 

В.Медсестра, направленная бюро по трудоустройству на курсы бухгалтеров. 

 

 

 

Тест 

Вариант 2 

1.Рост безработицы связан 

А.С нарастанием экономической стабильности 

Б.Со спадом производства 

В.С расширением производства 

2.Обеспечение 100% занятости в рыночной экономике 

А.Возможно 

Б.Вероятно 

В.Не возможно 

3.Социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы не занята  в 

производстве товаров и услуг – это 

А.Самозанятость 

Б.Безработица 

В.Занятость 

Г.Инфляция 

4.Если фактический уровень безработицы превышает естественный только на 1 %, 

то объем ВНП уменьшается на 2,5 % - это закон 

А.Госсена 

Б. Парето 

В.Кларка 

Г.Оукена 

5.Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и уровнем инфляции – 

это кривая   

А.Филлипса 

Б.Форекса 

В.Лоренца 

Г.Лаффера 

6.Естественный уровень безработицы достигается при полной занятости за вычетом  

А.фрикционной безработицы 

Б.технологической безработицы 

В.циклической безработицы 
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Г.структурной безработицы 

7.Естественный уровень безработицы определяет состояние  

А.фрикционной и скрытой безработицы 

Б.структурной и циклической безработицы 

В.фрикционной и структурной безработицы 

Г.фрикционной и циклической безработицы 

8.Кривая Филипса показывает зависимость между уровнем безработицы и ... 

А.Размером объема производства  

Б.Уровнем инфляции  

В.Предложением денег  

Г.Уровнем банковского процента  

9.Естественный уровень безработицы образуют 

А.Структурная безработица     

Б.Циклическая безработица 

В.Фрикционная безработица     

Г.Сезонная безработица 

10.В состав рабочей силы включается 

А.Кондитер, вышедший на пенсию 

Б.Домохозяйка, работающая уборщицей на полставки 

В.Учитель фехтования, отчаявшийся найти работу 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Макроэкономическая нестабильность  и инфляция 

 

Темы для докладов на семинарском занятии: 

 

1. Инфляция, сущность, измерение. 

2. Причины, типы и виды инфляции. 

3. Кривая Филипса. Социально-экономические последствия инфляции. 

4. Антиинфляционная политика. 

Задание 1. Тесты 

Вариант 1. 

1.Для галопирующей инфляции характерен рост цен, равный… 

а) более 50% в неделю 

б) 2%-3% в год 

в) более 100% в год  

г) более 10% в год. 

2.Термин « инфляция »в переводе с латинского означает: 

а) вздутие; 

б) сжатие; 

в) всплекс; 

г) рост. 

3. Во время инфляции происходит обесценивание денег по отношению: 

а) к золоту; 

б) к товару; 

в) к иностранной валюте; 

г) все верно. 

4. Впервые этот термин стал употребляться  
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а) в Испании; 

б) в Италии; 

в) в Северной Америке; 

г) в Южной Америке. 

5. Индекс цен  - это: 

а) отношение цен текущего года к ценам базисного; 

б) отношение цен базисного года к ценам текущего; 

в) отношение цен к иностранной валюте; 

г) отношение цен к золоту. 

6. Причинами инфляции являются: 

а) милитаризация экономики; 

б) нарушение денежного обращения; 

в) бюджетный дефицит; 

г) все верно. 

7.Рост денежной массы в обращении может быть вызван: 

а) экспансианистской финансовой политикой; 

б) покрытием бюджетного дефицита с помощью печатного станка; 

в) резким расширением кредита; 

г) все верно. 

8. Различают следующие типы инфляции: 

а) инфляция спроса; 

б) инфляция издержек; 

в) открытая инфляция; 

г) подавленная   инфляция. 

9. Открытая инфляция: 

а) разрушает механизмы рынка; 

б) не разрушает механизмы рынка; 

в) разрушает доверие населения к правительству; 

г) все верно. 

10. Последствием подавленной инфляции являются: 

а) дефицит; 

б) рост цен; 

в) рост очередей; 

г) падение цен. 

  

Вариант 2 

1. Инфляцию спроса могут вызвать события: 

а) увеличение денежной массы в стране; 

б) резкое подорожание сырьевых ресурсов; 

в) резкий скачок цен на нефть; 

г) быстрое повышение доходов населения. 

2. Структурную инфляцию обусловливает: 

а) рост стоимости факторов производства; 

б) рост денежной массы в стране; 

в) межотраслевая несбалансированность; 

г) все верно. 

3. Стагфляция – это: 

а) рост цен; 

б) рост безработицы; 

в) одновременный рост и инфляции и безработицы; 

г) отсутствие в экономике инфляции.   

4. В условиях инфляции: 
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а) номинальный ВНП растет также,  как и реальный ВНП; 

б) номинальный ВНП растет быстрее, чем реальный ВНП; 

в) номинальный ВНП растет медленнее, чем реальный ВНП; 

г) все не верно. 

5. Полная занятость и нулевая инфляция: 

а) взаимно исключают друг друга; 

б) возможны; 

в) все верно; 

г) все не верно. 

6. Избыточная  эмиссия денег приводит к: 

а) инфляции спроса; 

б) инфляции предложения; 

в) инфляции издержек; 

г) повышению стоимости денег. 

7. Цена текущего года / цены базисного года *  100% - это: 

а) уровень инфляции; 

б) уровень цен; 

в) темпы инфляции; 

г)  индекс цен. 

8. Для галопирующей инфляции характерен рост цен, равный… 

а) более 50% в неделю; 

б) 2%-3% в год; 

в) более 100% в год ; 

г) более 10% в год. 

9. Понятия «открытая» и «подавленная» инфляция ввел в научный оборот: 

а) М. Фридмен; 

б) И. Фишер; 

в) Паше; 

г) Э. Хансен. 

10. В 2004 году в Кыргызской Республике индекс потребительских цен составлял: 

а) 124%; 

б) 102,8 % 

в) 105,4 % 

г) 117,8 %.   

 

Вариант 3 

1. Инфляционная спираль « Зарплата-цены» означает: 

а) рост цен - рост безработицы; 

б) рост цен – рост цен; 

в) рост зарплаты – рост цен; 

г) рост зарплаты – падение цен. 

2. Инфляционная спираль « зарплата-зарплата» предполагает, что: 

а) рост зарплаты в одной отрасли ведет к росту зарплаты в других отраслях; 

б) рост зарплаты  ведет к снижению цен;   

в) рост зарплаты  ведет  к стабилизации  в экономике; 

г) все не верно. 

3. Деформация психологии потребителей в условиях инфляции провоцирует: 

а) рост безработицы; 

б) иррациональный спрос; 

в) ажиотажный спрос; 

г) негативный спрос. 

4. Особенно  предрасположена к инфляции: 
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а) экономика  с высоким уровнем безработицы; 

б) экономика с высоким уровнем занятости; 

в) экономика  с низким уровнем занятости; 

г) все не верно. 

5. Дж. Кейнс сделал вывод: 

а) «либо инфляция, либо безработица»; 

б) «либо инфляция, либо экономический рост»; 

в) «либо инфляция, либо экономический кризис»; 

г) все верно. 

6. Небольшая умеренная инфляция: 

а) подхлестывает население; 

б) подхлестывает экономику; 

в) подхлестывает безработицу; 

г) все не верно. 

7. Для умеренной инфляции характерно: 

а) рост цен до 200% в год; 

б) рост цен до 10 % в год; 

в) рост цен до 1000 % в год; 

г) все верно 

8. Для гиперинфляции характерно: 

а)  рост цен до 10% в год; 

б)  рост цен до 200 % в год; 

в)  рост цен свыше 200% в год; 

г) все не верно.  

9. Понятия «открытая» и «подавленная» инфляция ввел в научный оборот: 

а) М. Фридмен; 

б) И. Фишер; 

в) Паше; 

г) Э. Хансен. 

10. В 2005 году в Кыргызской Республике индекс потребительских цен составлял: 

а) 124%; 

б) 104,9 % 

в) 105,4 % 

г) 117,8 %.   

 

Раздел 5. Экономический рост и социальная политика 

 

Практическое занятие № 10-11 

Тема 10-11. Теории экономического роста в макроэкономике. Социальная политика  

 

Темы для докладов на семинарском занятии: 

 

1. Экономический рост и его  измерение. 

2.  Типы экономического роста: интенсивный, экстенсивный, инновационный. 

3. Темпы экономического роста 

4. Кейнсианские модели экономического роста: модель  Харрода- Домара. 

5. Неоклассические модели роста: модель  Р. Солоу. 

6. Доходы и социальная политика. Закон Парето.  

7. Перераспределение доходов в экономике: функциональное и вертикальное. 

8. Уровень жизни  социальная политика. 

 

Задание 1. Тест 
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Вариант 1 

1. Увеличение объема созданных за определенный период товаров и услуг - это? 

а)  Экономическое развитие 

б)  Экономический рост   

в) ЧНП; 

г)  Национальный доход. 

2. Экономический рост, связанный с применением более совершенных факторов 

производства и технологии – это: 

a) интенсивный экономический рост; 

б) экстенсивный экономический рост; 

в) постоянный экономический рост; 

г) нет правильного ответа. 

3. Темп роста может быть: 

а) отрицательным; 

б) положительным; 

в) равным нулю; 

г) все ответы не верны; 

4. Если реальный ВНП текущего периода составил 124,08 млрд. ден. ед., прошлого 

периода – 120 млрд. ден. ед., то темпы экономического роста составили: 

a) 5%;                                в) 4,3%; 

б) 3,4%;                            г) 10%. 

5. Источником экономического роста является: 

а) НТП; 

б) факторы производства; 

в) физические факторы производства; 

г) технология и организация производства; 

6. В основе интенсивного экономического роста лежит: 

 а) увеличение объема каждого фактора; 

б) высокоэффективное использование всех факторов производства; 

в) нововведение; 

г) все неверно. 

7. Диаграмма а) экстенсивного роста; б) интенсивного роста; в) инновационного роста; г) 

все верно.  

 
8. Экономический рост может быть проиллюстрирован графически: 

a) сдвигом вправо (вверх) кривой производственных возможностей; 

б) сдвигом вправо кривой долгосрочного совокупного предложения (LRAS); 

в) при помощи кривой реального ВВП (тренда); 

г) любым из перечисленных способов. 

9. Темп прироста может быть: 

а) отрицательным; 

б) положительным; 

в) равным нулю; 

г) все ответы верны.   

10. К какому фактору относятся инвестиции: 

а) к материальным; 
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б) к нематериальным; 

в) НТП; 

г) к трудовым. 

 

Вариант 2. 

1. К нематериальным факторам экономического роста относятся: 

а) знания и технологии; 

б) стабильность; 

в) качество общественных институтов; 

г) все ответы верны; 

2. Создание условий для быстрого освоения природных ресурсов – это: 

а) негативные стороны экстенсивного роста; 

б) положительные стороны интенсивного роста; 

в) отрицательные стороны интенсивного роста; 

г) положительные стороны экстенсивного роста. 

3. Вид фактора экономического роста: 

а) материальные и  нематериальные; 

б) материальные и  трудовые; 

в) производительные и непроизводительные  

г) НТП; 

4. Кто впервые выделил два типа экономического роста: 

а) А.Смит; 

б) Ф.Кэне; 

в) К. Маркс; 

г) Р.Солоу; 

5. Источниками экономического роста являются: 

а) увеличение  количества материальных факторов производства;  

б) увеличение трудового фактора производства; 

в) научно-технический прогресс; 

г) все ответы верны; 

6.  Автор концепции нулевого экономического роста: 

а) А.Смит; 

б) Ф.Кэне; 

в) К. Маркс; 

г) Д.Медоуз. 

7. Графически отражена: а) кривая спроса; б) кривая предложения; в) кривая IS; г) 

экономический рост. 

   
8. Создание условий для быстрого освоения природных ресурсов – это: 

а) негативные стороны экстенсивного роста; 

б) положительные стороны интенсивного роста; 

в) отрицательные стороны интенсивного роста; 
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г) положительные стороны экстенсивного роста 

9. Страны с высоким уровнем развития (качественное состояние) имеют: 

а) замедленные темпы экономического роста; 

б) высокие темпы экономического роста; 

в) средние темпы экономического роста; 

г) все верно.  

10. Если темпы экономического роста слишком высокие, то это чревато: а) 

перегревом экономики; б) экономическим кризисом; в) высокой инфляции; г) все верно. 

 

 

Вариант 3. 

1. Единственным фактором, дающим непрерывный экономический рост, по мнению 

Р. Солоу, является: 

a) капитал;  

б) труд; 

в) технология; 

г) все варианты ответов верные. 

8. Показатель, отражающий тот уровень благосостояния, который ниже уровня 

благосостояния большинства членов общества – это:  

a) абсолютная бедность;  

б) относительная бедность; 

в) ВНП на душу населения; 

г) уровень образования. 

9. Какой критерий уровня экономического развития является абсолютно 

необходимым, чтобы отнести страну к числу бедных стран? 

a) Объем занятых в сельском  хозяйстве; 

б) Структура внешней торговли; 

в) ВНП (ВНП на душу населения); 

г) Уровень грамотности населения 

10. Страна относится к бедной согласно следующему показателю: 

a) темпы роста населения превышают темпы экономического роста; 

б) наибольшая доля внешней торговли приходится на страны с низким уровнем развития; 

в) уровень занятых в сельскохозяйственном производстве составляет 26%; 

г) все вышеперечисленное свидетельствует о бедности страны. 

11. Выделите показатель, который не характеризует индекс физического качества 

жизни: 

a) уровень грамотности;                         в) продолжительность жизни; 

б) ВВП на душу населения;                   г) показатель детской смертности 

12. Качественное изменение экономики: 

а) устойчивый экономический рост; 

б) устойчивое экономическое развитие; 

в) качество экономического роста; 

г) количество экономического роста; 

13. Темп прироста может быть: 

а) отрицательным; 

б) положительным; 

в) равным нулю; 

г) все ответы верны; 

14. Вид фактора экономического роста: 

а) материальные, нематериальные; 

б)  материальные, трудовые; 

в) земля, капитал, труд; 
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г) НТП; 

15. Кто впервые выделил два типа экономического роста: 

а) А.Смит; 

б) Ф.Кэне; 

в) К. Маркс; 

г) Р.Солоу; 

16. Кто является основателем модели «простого производства» 

а) У. Петти; 

б) А.Смит; 

в) Ф.Кэне; 

г) К. Маркс; 

17. Работа Адама Смита: 

а) «капитал»; 

б) «невидимая рука»; 

в) «экономическая таблица»; 

г) «Исследование различий в темпах экономического роста»; 

18. В каком веке была разработана « Неокейнсианская модель»: 

а) 20в.; 

б) 19в.; 

в) 21в; 

г) в конце 19в; 

19. Перекрестные и временные данные образуют: 

а) математические модели; 

б) таблиц; 

в) диаграмм; 

г) панельные данные; 

20. К какому фактору относятся инвестиции: 

а) к материальным; 

б) к нематериальным; 

в) НТП; 

г) к трудовым; 

 

Задание 2. 

Заполните таблицу 1 на основе  данных. 

Таблица 1 

Год 

Номинальный 

ВНП (млрд. 

руб.) 

Индекс 

цен 

(%) 

Реальный 

ВНП 

(млрд.руб.) 

Дефлятор 

ВНП 

(%) 

Абсолютный 

прирост 

ВНП  

(млрд. руб.) 

Темп 

экономического 

роста 

(%) 

1990 100 121     

1991 105 91     

1992 106 100     

1993 110 130     

 

Задание 3.  Решить задачу 

Экономика страны описывается производственной функцией вида  

Y = A×Kⁿ×Lⁿ. Известно, что темп прироста капитала равен 3% в год, а численности 

занятых - 2%. Общая производительность факторов растет с темпом 1,5% в год. Как 

меняется объем производства? 
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Раздел  6. Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования 

внешней торговли. Обменный курс валют 

 

Практическое занятие № 12-13 

 

Тема 12-13. Факторная теория международной торговли Хекшера-Олина. Тарифные  

и нетарифные методы госрегулирования внешней торговли 

 

Темы для докладов на семинарском занятии: 

1. Выигрыш от внешней торговли. Теория абсолютных преимуществ. 

2.  Теория сравнительных преимуществ. 

3. Теория Хекшера — Олина 

4. Теории распределения доходов от внешней торговли. Демпинг. 

5. Изменение благосостояния общества от введения таможенного тарифа 

 

 

Задание 1. Тест 

1. Мировое хозяйство возникло: 

а) в ХV–ХVI веках; 

б) в ХVII–ХVIII веках; 

в) в начале ХХ века; 

г) в конце ХIХ века. 

2. Международное разделение труда – это: 

а) производство определенных товаров и услуг в расчете на внутренние потребности; 

б) устойчивое производство определенных товаров и услуг сверх внутренних 

потребностей в расчете на международный рынок; 

в) временное производство товаров и услуг в расчете на международный рынок; 

г) все правильно кроме п. «а». 

3. Парадокс Леонтьева гласит, что: 

а)  в реальной действительности теория Хекшера—Олина не соблюдается; 

б) в реальной действительности теория Хекшера—Олина соблюдается; 

в) в реальной действительности теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо не 

соблюдается;  

г) в реальной действительности теория абсолютных преимуществ А. Смитта не 

соблюдается. 

4. Графически отражено:  а) изменение благосостояния страны в результате введения 

импортной квоты;  

б) изменение благосостояния потребителей в результате введения  тарифа на импорт; 

в) изменение благосостояния страны в результате введения добровольного ограничения на  

экспорт; 

г) демпинг. 

 
 

5. Автором теории абсолютных преимуществ является: 

а) А. Смит; 

б) Д. Рикардо; 

в) П. Самуэльсон; 

г) Дж. М. Кейнс; 
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д) Э. Хекшер. 

6. Автором теории сравнительных преимуществ является: 

а) А. Смит; 

б) Д. Рикардо; 

в) Хекшер–Олин–Самуэльсон; 

г) Дж. М. Кейнс; 

7. Теория Хекшера-Олина объясняет:  

а) технологические изменения, возникающие в отдельных странах; 

б) соотношение факторов производства; 

в) объем производства одного товара, который приходится сокращать для производства 

другого; 

г) структуру международной торговли. 

8. Политика свободной торговли (фритредерство) предполагает: 

а) сдерживание импорта товаров и услуг; 

б) стимулирование импорта товаров и услуг; 

в) отсутствие торговых барьеров; 

г) рост квот на ввоз продукции. 

9. Политика протекционизма предполагает: 

а) сдерживание импорта товаров и услуг; б) стимулирование импорта товаров и услуг;  

в) использование высоких ввозных пошлин; 

г) сокращение тарифов и квот. 

10. Согласно теории абсолютных преимуществ А. Смита, следует: 

 а) импортировать товары из той страны, где издержки производства какого-либо товара  

ниже; 

б) экспортировать те товары,  издержки которых ниже у экспортеров; 

в) а+б; 

г) импортировать товары из той страны, где издержки производства какого-либо товара 

выше. 

Вариант 2 

1. Тариф на импорт: 

а)  обеспечивает защиту отечественных производителей аналогичных товаров; 

б) отечественные потребители оказываются в числе проигравших; 

в) отечественные потребители облагаются дополнительным налогом; 

г) все верно. 

2. Основные нетарифные ограничения: 

 а) импортные квоты; 

б) "добровольные" ограничения экспорта; 

в)  антидемпинговые меры; 

г) все верно. 

3. Из всех видов нетарифных ограничений внешней торговли наибольшее 

распространение получили: 

а) импортные квоты; 

б) "добровольные" ограничения экспорта; 

в)  антидемпинговые меры; 

г) все неверно. 

4. Последствия введения импортных квот: 

а)  благосостояние потребителей ухудшилось; 

б) потребители несут потери от роста цен; 

в) производители  выигрывают; 

г) все верно. 

5. Графически отражено: а) изменение благосостояния страны в результате 

введения импортной квоты; 
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   б) изменение благосостояния потребителей в результате введения  тарифа на 

импорт;  

 в) изменение благосостояния страны в результате введения добровольного 

ограничения на экспорт;  

       г) все не верно. 

 
6. Практика международной торговли знает несколько видов демпинга: 

а) постоянный; 

б) спорадический; 

в) хищнический; 

г) все верно. 

7. Демпинг становится выгодным 

а) если на зарубежном рынке спрос более эластичный, чем на внутреннем; 

б) если на зарубежном рынке спрос менее  эластичный, чем на внутреннем; 

в) а+б; 

г) все неверно. 

8. Использование демпинга в мировой торговле рассматривается: 

а)   как форма недобросовестной конкуренции; 

б)  как форма добросовестной конкуренции; 

в)  как форма нечестной конкуренции; 

г) все верно. 

9. В мировой практике используются  другие нетарифные ограничения: 

а) национальные стандарты качества; 

б) экологические требования; 

в) санитарные ограничения; 

г) все верно.  

10. Спорадический демпинг: 

а) следствие перепроизводства товаров; 

б)  долговременная тенденция максимизировать прибыль, продавая товары по 

более высокой цене на внутреннем рынке по сравнению с мировым рынком; 

в) временная продажа товара на зарубежных рынках ниже его себестоимости; 

г) все неверно. 

 

Практическое занятие № 14 

 

Тема 14. Понятие и структура платежного баланса страны 

 

Темы для докладов на семинарском занятии: 

 

1. Структура и основные статьи платежного баланса.  

2. Взаимосвязь счетов платежного баланса. 

3. Влияние фискальной и денежной политики на состояние  платежного 

баланса.  

 

Задание 1. Верно/ неверно 

Вариант 1 



 

 45 

1. Макроэкономическая корректировка является единственным 

способом преодоления кризиса платежного баланса и кризиса внешней 

задолженности. 

2. Фактором усугубления кризиса платежного баланса является недоверие 

экономических агентов к политике правительства. 

3. Ожидания обесценивания национальной валюты стимулируют спекулятивный 

спрос на данную  валюту. 

4. Активное сальдо платежного баланса сопровождается сокращением 

официальных валютных резервов в Центральном Банке. 

5. Дефицит платежного баланса может быть профинансирован за счет 

сокращения официальных резервов Центрального Банка. 

6. Если национальные сбережения превышают внутренние инвестиции, то на 

мировой арене страна выступает в качестве должника. 

7. Если инвестиции превышают национальные сбережения,  то на мировой арене 

страна выступает в качестве кредитора. 

8. Величина (I - S) представляет собой избыток внутренних инвестиций над 

внутренними сбережениями и характеризует сальдо счета движения капитала 

и финансовых операций. 

9. Продажа иностранных активов уменьшает  запасы иностранной валюты, а их 

покупка — увеличивает их. 

10.  Положительное сальдо счета текущих операций  

противоположно профициту. 

Вариант 2 

1. Абсорбция - часть валового внутреннего продукта, реализуемая отечественным 

домашним хозяйствам, фирмам и правительству данной страны.  

2. Когда страна сталкивается с дефицитом баланса по текущим операциям, это 

означает, что ее расходы по оплате импорта превосходят доходы, полученные от 

экспорта. 

3. Учет односторонних трансфертов (даров)  не является технически сложным. 

4. Чистые текущие трансферты  не включают переводы частных и государственных 

средств в другие страны.  

5. Чистые факторные доходы из-за рубежа включают в себя чистую оплату труда 

временных (сезонных, приграничных и т.д.) работников и чистые доходы от 

кредитных услуг, которые связаны с «экспортом» услуг вкладываемого за 

рубежом национального денежного капитала. 

6.  Если национальный капитал, вложенный за рубежом, приносит больший объем 

процентов и дивидендов, чем иностранный капитал, инвестированный в данной 

стране, то чистые доходы от инвестиций окажутся положительными. 

7. Если национальный капитал, вложенный за рубежом, приносит больший объем 

процентов и дивидендов, чем иностранный капитал, инвестированный в данной 

стране, то чистые доходы от инвестиций окажутся  - отрицательными. 

8. Товарный экспорт (и все экспортоподобные операции) учитываются со знаком 

"плюс" и выступают как кредит. 

9. Импорт (и все импортоподобные операции) учитывается в графе «дебет» со 

знаком "плюс", потому что они сокращают запасы иностранной валюты в стране. 

10. Резидент - любое лицо, проживающее в данной стране более одного года 

независимо от его гражданства (подданства) и паспортного статуса. 

 

 

Вопросы для обсуждения 
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I. Верны ли следующие утверждения? 

а) Счет текущих операций фиксирует все операции, которые имели место в течение года 

между резидентами данной страны и других стран. 

б)  В счете движения капитала и финансовых операций фиксируется приток и отток 

капитала, чистый доход от инвестиций и чистый объем трансфертных платежей. 

в) Счет текущих операций включает в себя торговый баланс. 

г) Сальдо платежного баланса страны, строго говоря, всегда составляет ноль. 

д) Дефицит счета текущих операций финансируется в основном чистым притоком 

капитала. 

е) Страна не может изменить общий уровень внутренних цен, для того чтобы 

восстановить равновесие платежного баланса. 

 

2.  В стране открыто месторождение золота. Чтобы организовать его добычу, страну 

наводняют старатели с оборудованием. Какие факторы свидетельствуют о том, что 

возникнет актив текущего счета, а какие о том, что образуется пассив? Активным или 

пассивным окажется сальдо счета движения капитала и финансовых операций? 

Почему? 

 

3.  Какие из нижеперечисленных операций сопровождаются притоком, а какие - оттоком 

капитала из США? 

а) Крупный нью-йоркский банк предоставляет правительству Мексики ссуду в 500 000 

долл. 

б)  Богатый калифорниец приобретает конный завод в Ирландии. 

в)  Пенсионный фонд Союза британских транспортных рабочих приобретает 10 000 акций 

американской корпорации. 

г) Американский импортер вина организует краткосрочный заем во французском банке 

для оплаты приобретаемой им партии французского шампанского. 

 

4. Объясните, каким образом сокращение дефицита государственного бюджета может 

способствовать уменьшению дефицита платежного баланса страны. 

 

 

 

Практическое занятие № 15-16 

 

Тема 15-16. Спрос на иностранную валюту и ее предложение 

 

1. Понятия валютной системы и валютного рынка 

2. Государственное регулирование валютного курса 

3. Воздействие макроэкономической политики на динамику равновесного реального 

валютного курса. 

 

Задание 1. Вопросы для обсуждения 

1. Верны ли следующие утверждения? 

а) Когда страна снижает цену на золото, это называется обесцениванием её валюты. 

б) Система гибких валютных курсов может оказывать дестабилизирующее влияние на 

внутреннюю экономику, привести к сокращению внешней торговли и объема инвестиций 

за рубежом. 

в) Курс Центрального Банка на стабилизацию рыночной ставки процента является 

оптимальным для стабилизации обменного курса валюты. 

г) Абсолютно гибкие валютные курсы определяются свободными колебаниями спроса и 

предложения валюты. 
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д) Повышение цены на золото автоматически снижает обменный курс валюты. 

е) Обесценивание и девальвация валюты не являются взаимоисключающими. 

ж) Правительство часто теряет деньги налогоплательщиков в валютных операциях по 

стабилизации валютного курса.  

но эти потери нужно оценивать положительно, 1ак как оо-щество в целом выигрывает от 

сравнительно стабильного валютного курса. 

2.  Каким образом повышение или понижение стоимости валюты повлияет на: 

а) потребителей? 

б) отрасли промышленности, использующие в своем производстве импортное сырье и 

оборудование? 

в) отрасли промышленности, ориентированные на экспорт? 

г) отрасли промышленности, конкурирующие с импортом на внутреннем рынке? 

д) чистый экспорт? 

е) совокупный спрос? 

ж) совокупное предложение? 

3.  Какие мероприятия должен предпринять Центральный Банк при осуществлении 

валютной интервенции, добиваясь девальвации или ревальвации валюты своей страны? 

4.  Какими средствами, помимо валютной интервенции, государственные органы могут 

повлиять на обменный курс валют? 

5.  В чем заключаются преимущества системы управляемых плавающих валютных курсов 

перед системой абсолютно гибких валютных курсов? 

Задачи и решения 

1. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов: 

 
а)  Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на уровне: 1 фунт 

стерлингов = 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 

180 млн. Должен ли Центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или 

продавать фунты? Если да, то какое количество? 

б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами британского 

Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном балансе? 

 

Задача 2. Предположим, что Мексика пытается стабилизировать соотношение 

песо/доллар при условии, что цены в долларах ежегодно возрастают на 7%. 

а) Каким должен быть уровень инфляции в Мексике для осуществления стабилизации 

обменного курса валют? 

б) Каков должен быть темп роста денежной массы в Мексике, если соотношения 

количественной теории денег выполняются в Мексике и США при постоянных 

поведенческих коэффициентах кь а экономический рост в Мексике составляет 2% в год? 

в) Сохранится ли постоянство поведенческих коэффициентов, если в Мексике 

появится тенденция к снижению процентных ставок? 

 

 

Задача 3. Если Центральный Банк принимает меры по защите национальной валюты от 

обесценивания, то, при прочих равных условиях: 

а) уровень процентных ставок и уровень безработицы относительно снижаются; 
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б) уровень процентных ставок относительно повышается, а уровень безработицы 

относительно снижается; 

в) уровень процентных ставок относительно повышается, а уровень занятости 

относительно снижается; 

г) уровень процентных ставок относительно повышается при неизменном уровне 

совокупного спроса. 

 

Тесты 

1. Что из нижеперечисленного не вызывает краткосрочного роста чистого экспорта? 

а) Снижение курса национальной валюты. 

б) Проведение ведущими торговыми партнерами в своих странах стимулирующей 

экономической политики. 

в) Снижение курса иностранной валюты. 

г) Снижение иностранными торговыми партнерами уровня тарифных барьеров, 

2.  Предположим, что экономические агенты слишком привержены своим привычкам: они 

покупают импортные товары в том же объеме при любых обстоятельствах, причем это 

относится как к американским, так и к иностранным импортерам. Курс доллара по 

отношению к фунту стерлингов снижается на 10% с 1,2 до 1,32 долл. за фунт. В этом 

случае можно утверждать, что: 

а) состояние торгового баланса США улучшится; 

б) состояние торгового баланса США ухудшится; 

в) состояние торгового баланса США не изменится, так как спрос на импорт неэластичен; 

г) общее состояние платежного баланса США потребует обязательного введения 

валютного контроля. 

3.  Предположим, что стоимость экспорта из США в долларах не изменяется и также не 

изменяется стоимость импорта в США в фунтах стерлингов (и в других иностранных 

валютах). При 10%-ном обесценивании доллара: 

а) состояние торгового баланса США обязательно улучшится: 

б) улучшение состояния торгового баланса США будет зависеть от эластичности спроса 

на импортные товары; 

в) улучшение состояния торгового баланса США не будет зависеть от эластичности 

спроса на импорт; 

г) спрос на импорт окажется малоэластичным. 

4.  Обесценивание доллара при условиях, указанных в задаче № 3, приведет к тому, что 

"условия торговли"1 как соотношение экспортных и импортных цен: 

а) улучшатся на 10%; 

б) не изменятся; 

в) ухудшатся на 10%; 

г) для прогноза динамики условий торговли недостаточно информации. 

5- Меры валютного контроля, связанные с нормированным распределением валютной 

выручки между производителями, могли бы: 

а) ограничить импорт и временно улучшить состояние платежного баланса; 

б) увеличить импорт и временно ухудшить состояние платежного баланса; 

в) способствовать устойчивому повышению обменного курса национальной валюты; 

г) способствовать устойчивому повышению темпов экономического роста. 

6.  Что из нижеперечисленного способствует повышению обменного курса национальной 

валюты (при прочих равных условиях); 

а) снижение процентных ставок в данной стране; 

б) повышение процентных ставок за рубежом; 

в) повышение в данной стране уровня цен; 

г) повышение в данной стране уровня производительности труда; 

д) повышение в данной стране ставок номинальной заработной платы. 
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7.  Если происходит ревальвация национальной валюты, то, при прочих равных условиях: 

а) пострадают отрасли, ориентированные на потребление импортного сырья; 

б) пострадают отрасли, ориентированные на экспорт; 

в) может вырасти уровень безработицы в странах - торговых партнерах данной страны; 

г) это является признаком несостоятельности правительства данной страны; 

д) не произойдет ничего из вышеназванного. 

8.  Предположим, что темп экономического роста в стране А составляет 2% в год, а темп 

роста денежной массы равен 3% в год. В стране В эти параметры составляют 3% в год и 

4% в год соответственно. Поведенческие коэффициенты к постоянны в обеих странах. В 

этом случае: 

а) вероятнее всего, что валюта страны А подорожает относительно валюты страны В на 

1%; 

б) вероятнее всего, что валюта страны В подорожает относительно валюты страны А на 

1%; 

в) вероятнее всего, что курсы обмена валют стран А и В останутся неизменными; 

г) вероятнее всего, что странам А и В не удастся стабилизировать соотношение своих 

валют. 

9.  При системе фиксированного валютного курса: 

а) кредитно-денежная политика более эффективна в качестве инструмента экономической 

стабилизации, чем бюджетно-налоговая; 

б) кредитно-денежная политика совсем неэффективна как инструмент экономической 

стабилизации, так как она должна быть направлена на поддержание фиксированного ва-

лютного курса; 

в) кредитно-денежная политика совсем неэффективна как инструмент экономической 

стабилизации, так как в условиях открытых рынков и фиксированных обменных курсов 

ожидания всегда рациональны и любая политика нейтральна в отношении занятости и 

выпуска; 

г) ответы б) и в) верны; 

д) ничего из вышеперечисленного неверно. 

10.  Если Центральный Банк проводит монетарную политику по поддержанию 

фиксированного обменного курса национальной валюты в малой открытой экономике при 

совершенной мобильности капитала, то: 

а) кривая LM будет вертикальной на уровне потенциального ВВП; 

б) кривая LM будет вертикальной на том уровне ВВП, который обеспечивается 

существующим в экономике уровнем занятости ресурсов; 

в) кривая LM будет вертикальной на более высоком или низком относительно мирового 

уровне внутренней ставки процента в зависимости от того, является ли сальдо счета те-

кущих операций отрицательным или положительным; 

г) кривая LM будет горизонтальной на уровне мировой ставки процента; 

д) кривая LM будет более крутой по сравнению с тем случаем, когда монетарная 

политика не нацелена на обеспечение фиксированного валютного курса. 

 

Тесты. 

Вариант 1 

1. Номинальный валютный (обменный) курс – это: 

а) относительная цена валют двух стран; 

б) цена одной валюты в единицах другой; 

в) обменный курс; 

г) все верно. 

2. При системе гибких (плавающих) валютных курсов: 

а)  обменный курс устанавливается в результате свободных колебаний спроса и 

предложения; 
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б)  устанавливается как равновесная цена валюты на валютном рынке; 

в) а+б; 

г) обменный курс устанавливается решением правительства. 

3. При системе фиксированных курсов курс национальной валюты 

устанавливается: 

а)  Центральным Банком; 

б) Министерством финансов; 

в) а+б; 

г) правительством. 

4. Обычно устанавливает пределы свободных колебаний курса национальной 

валюты: 

а) правительство в целях макроэкономической стабилизации; 

б) Центральный Банк; 

в) министерство финансов; 

Г) Жогорку Кенеш. 

5. В режиме плавающих курсов понижение цены равновесия называется: 

а)  обесцениванием валюты; 

б) удорожанием валюты; 

в) девальвация; 

г) ревальвация. 

6.  В режиме фиксированных курсов повышение цены равновесия называется: 

а)  обесцениванием валюты; 

б) удорожанием валюты; 

в) девальвация; 

г) ревальвация. 

7.Данная формула:   

а) реальный валютный курс; 

б) номинальный валютный курс; 

в) зависимость между номинальным и реальным обменным курсом; 

г) уровень внутренних цен, выраженных в национальной валюте. 

8. Увеличение реального или реального эффективного валютного курса 

свидетельствует: 

а) о снижении конкурентоспособности товаров данной страны на мировом рынке; 

б) о повышении конкурентоспособности товаров данной страны на мировом рынке; 

в) о неизменности конкурентоспособности товаров данной страны на мировом рынке; 

г) а+б. 

9. Уменьшение реального или реального эффективного валютного курса 

свидетельствует: 

а) о повышении конкурентоспособности товаров данной страны на мировом рынке; 

б) о снижении конкурентоспособности товаров данной страны на мировом рынке; 

в) о неизменности конкурентоспособности товаров данной страны на мировом рынке; 

г) б+в. 

10. Чем ниже реальный курс, тем: 

а) относительно дешевле отечественные товары для иностранцев; 

б) а импортные для отечественных потребителей; 

в) тем больше чистый экспорт; 

г) все верно.  

 

Тест  (первая сложность) 
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Вариант 2 

1. Основными элементами мировой валютной системы являются: 

а) международные платежные средства; 

б) механизм установления и поддержания валютных курсов;  

в) режим конвертируемости валют; 

г) все верно. 

2. Международная валютная система в своем эволюционном развитии прошла 

следующие этапы: 

а) золотой; 

б) золотовалютный; 

в) бумажно-валютный стандарт; 

г) все верно.  

3. Валютный курс выступает как: 

а) порядок функционирования валютных рынков и мировых рынков золота; 

б) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других 

стран; 

в) международный статус организаций, регулирующих валютные отношения в мировой 

экономике. 

г) все верно.  

4. В международной практике существует: 

а) прямая валютная котировка; 

б) обратная валютная котировка; 

в) а+б; 

г) волнообразная валютная котировка. 

5. Курс продавца – это: 

а) курс банка-резидента, по которому он продает иностранную валюту; 

б) курс, по которому банк покупает иностранную валюту; 

в) а+б; 

г) разница между курсом продавца и курсом покупателя. 

6. Курс покупателя  – это: 

а) курс банка-резидента, по которому он продает иностранную валюту; 

б) курс, по которому банк покупает иностранную валюту; 

в) а+б; 

г) разница между курсом продавца и курсом покупателя. 

7. Курс наличных сделок – это: 

а) курс «спот», когда валюта поставляется немедленно в течение двух дней; 

б) курс срочных; 

в) курс форвардных сделок; 

г) а+б. 

8. Гибкий курс: 

а) эффективен при значительных валютных резервах ЦБ; 

б) эффективен в условиях гиперинфляции; 

в) эффективен в случае «привязки» к EVRO; 

г) все верно. 

9. Протекционистская торговая политика в конечном итоге приводит: 

а) к повышению валютного курса; 

б) удорожанию отечественных товаров; 

в) к снижению чистого экспорта; 

г) все верно. 

10. Фиксированный курс: 

а) эффективен при значительных валютных резервах ЦБ; 

б) эффективен как номинальный «якорь» при отсутствии неожиданных ценовых шоков в 
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условиях гиперинфляции; 

в) эффективен в случае «привязки» к EVRO; 

г) все верно. 

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 

Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 

– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Макроэкономика» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержани

е заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнени

е заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение в макроэкономику 

1.  Понятие 

макроэкономика, ее 

цели и инструменты 

1, 2, 3, 4,  

УМ, СК, 

ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Основные 

макроэкономические 

показатели и их 

содержание  

9,10,11 

УМ, СК, 

ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 
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Раздел 2. Макроэкономическое равновесие: модель AD-IS 

3.   Модель AD-IS. 

12,13,14, 15, 

16, 17. 18, 19. 

20 

 

 УМ, СК, 

ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

4.  Классическая и 

кейнсианская модель 

макроэкономического 

равновесия 

 УМ, СК, 

ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность 

5.  Цикличность развития 

рыночной экономики 

24, 25, 26, 27, 

28, 29, 33, 34, 

37 

 

 УМ, СК, 

ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1 

6.  Безработица как 

форма 

макроэкономической 

нестабильности 

 УМ, СК, 

ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

7.  Макроэкономическая 

нестабильность  и 

инфляция 

 УМ, СК, 

ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

Раздел 5. Экономический рост и социальная политика 

8.  Теории 

экономического роста 

в макроэкономике 30, 31, 47 

 

 УМ, СК, 

ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

9.  Социальная политика 

государства 

 УМ, СК, 

ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

Раздел  6. Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования 

внешней торговли. Обменный курс валют 

10.  Факторная теория 

международной 

торговли Хекшера-

Олина 

43 

УМ, СК, 

ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

11.  Тарифные  и 

нетарифные методы 

госрегулирования 

внешней торговли 

38, 39. 40, 41, 

42, 43, 44, 45 

УМ, СК, 

ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

12.  Понятие и структура 

платежного баланса 

страны 

46, 48, 49 

УМ, СК, 

ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

13.  Спрос на 

иностранную валюту 

и ее предложение 

49, 50 

УМ, СК, 

ПР 

6 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2  

 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержани

е заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнени

е заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение в макроэкономику 
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1.  Понятие 

макроэкономика, ее 

цели и инструменты 

1, 2, 3, 4,  

УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Основные 

макроэкономические 

показатели и их 

содержание  

9,10,11 

УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие: модель AD-IS 

3.   Модель AD-IS. 

12,13,14, 15, 

16, 17. 18, 19. 

20 

 

 УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

4.  Классическая и 

кейнсианская модель 

макроэкономического 

равновесия 

 УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность 

5.  Цикличность развития 

рыночной экономики 

24, 25, 26, 27, 

28, 29, 33, 34, 

37 

 

 УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1 

6.  Безработица как 

форма 

макроэкономической 

нестабильности 

 УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

7.  Макроэкономическая 

нестабильность  и 

инфляция 

 УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

Раздел 5. Экономический рост и социальная политика 

8.  Теории 

экономического роста 

в макроэкономике 30, 31, 47 

 

 УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

9.  Социальная политика 

государства 

 УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

Раздел  6. Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования 

внешней торговли. Обменный курс валют 

10.  Факторная теория 

международной 

торговли Хекшера-

Олина 

43 

УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

11.  Тарифные  и 

нетарифные методы 

госрегулирования 

внешней торговли 

38, 39. 40, 41, 

42, 43, 44, 45 

УМ, СК, 

ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

12.  Понятие и структура 

платежного баланса 

страны 

46, 48, 49 

УМ, СК, 

ПР 

9 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

13.  Спрос на 

иностранную валюту 

и ее предложение 

49, 50 

УМ, СК, 

ПР 

10 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2  

 

Используемые условные обозначения: 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 
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ПР  – подготовка реферата; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Предмет макроэкономики еx post, ex ante. Макроэкономические модели. 

2. Предпосылки классического анализа, кейнсианского анализа. 

3. Предпосылки неоклассического анализа, их отличие от принципов и предпосылок 

кейнсианского анализа. 

4. Неоклассическая модель рынка труда. 

5. Теории потребления в неоклассической модели. 

6. Неоклассического подход к анализу инвестиций.  

7. Теория акселератора. Теория Q-Тобина. 

8. Равновесие на рынке товаров и услуг в неоклассической модели. 

9. Денежный рынок в неоклассической модели.  

10. Рынок ценных бумаг в неоклассической модели.  

11. Агрегирование бюджетных ограничений экономических субъектов. Закон 

Вальраса. 

12. Совместное равновесие всех рынков в модели. 

13. Фискальная политика в неоклассической модели. 

14. Монетарная политика в неоклассической модели. 

15. Сравнительный анализ различных вариантов государственной политики в 

неоклассической модели. 

16. Модель с экзогенно заданными ценами. 

17. Гипотеза двойственного решения.  

18. Неоклассическое и неокейнсианское понимание общеэкономического равновесия.  

19. Механизм количественного приспособления экономики.  

20. Квазиравновесие экономики и макроэкономическая политика.  

21. Модель Харрорда-Домара. Парадокс Домара. 

22. Модель Солоу-Свана. 

23. Абсолютна конвергенция. Относительная конвергенция. 

24. Простая кривая Филлипса. Загадка кривой Филлипса. 

25. Модифицированная кривая Филлипса. 

26. Кейнсианское объяснение воздействия монетарной политики.  

27. Монетарное объяснение инфляции.  

28. Равновесный подход рациональных ожиданий.  

29. Совокупное предложение и инфляция. 

30. Воздействие ожидаемой и неожиданной монетарной политики в модели Лукаса. 

Критика Лукаса. 

31. Уравнение динамики бюджетного дефицита. 

32. Финансирование бюджетного дефицита за счет и эмиссии денег. Сеньораж.  

33. Инфляционный налог. 

34. Модель высокой инфляции. 

35. Долговое финансирование бюджетного дефицита.  

36. Финансирование бюджетного дефицита через эмиссию денег и эмиссию долгов. 

Модель Бруно-Фишера. 

37. Стабилизация экономики в условиях “высокой” инфляции.  

38. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 
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39. Переход к единой европейской валюте: результаты, проблемы. 

40. Роль ВТО в развитии международной торговли: современные проблемы и 

противоречия. 

41. Протекционистская политика  в современном мире. 

42. Конкурентоспособность российской экономики. 

43. Международные рейтинги конкурентоспособности стран мира. 

44. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности России. 

45. Проблемы реструктуризации российского внешнего долга. 

46. Всемирный Банк и Международный Валютный Фонд: их роль и функции в 

мировой экономике. 

47. Размеры государства и экономический рост: современные дискуссии. 

48. Политический бизнес-цикл и эффективность экономической политики. 

49. Проблема доверия в экономической политике. 

50. Промышленная политика: опыт западных стран. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

1. способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19) 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, 

успешной сдачи экзамена. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка - по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1. Введение в макроэкономику 

1 Понятие макроэкономика, ее 

цели и инструменты 

ОК-3, ОПК-3, ПК-19 

 

Тест, решение 

задач 

2 Основные 

макроэкономические 

показатели и их содержание  

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-19 

 

Тест, решение 

задач 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие: модель AD-IS  

3  Модель AD-IS. ОК-3, ПК-19 

 

Тест, решение 

задач 

4 Классическая и кейнсианская 

модель макроэкономического 

равновесия 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-19 

 

Тест, решение 

задач 

Раздел 3. Макроэкономическое равновесие  на товарном и денежном рынке: 

модель IS-LM 

 

5 Спрос и предложение денег. ПК-1, ПК-19 Тест, решение 
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Денежный мультипликатор задач  

6 Краткосрочное  и 

долгосрочное равновесие на 

денежном рынке. Модель IS-

LM 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-19 Тест, решение 

задач 

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность 

7 Цикличность развития 

рыночной экономики 

ОК-3 Тест, решение 

задач 

8 Безработица как форма 

макроэкономической 

нестабильности 

ОК-3, ПК-19 Тест, решение 

задач 

9 Макроэкономическая 

нестабильность  и инфляция 

ОПК-3, ПК-1, ПК-19 Тест, решение 

задач 

Раздел 5. Экономический рост и социальная политика 

10 Теории экономического роста 

в макроэкономике 

ПК-19 Тест, решение 

задач 

11 Социальная политика 

государства 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-19 Тест, решение 

задач 

Раздел  6. Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования 

внешней торговли. Обменный курс валют 

12 Факторная теория 

международной торговли 

Хекшера-Олина 

ОК-3, ПК-19 Тест, решение 

задач 

13 Тарифные  и нетарифные 

методы госрегулирования 

внешней торговли 

ПК-1, ПК-19 Тест, решение 

задач 

14 Понятие и структура 

платежного баланса страны 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-19 Тест, решение 

задач 

15-

16 

Спрос на иностранную 

валюту и ее предложение 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-19 Тест, решение 

задач 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведеченский индикатор Оценочные 

средства 

ОК-3 

 ОПК-3 

 ПК-1 

ПК-19 

 

Уровень знаний 

происходящие  в  обществе процессы; 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; основные понятия, 

категории   и  инструменты экономической  

теории  и  прикладных экономических 

дисциплин; показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Уровень умений 

анализировать  процессы  и явления, 

происходящие в обществе; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Доклад 

/реферат 

 

решение задач 
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расчетов и обосновывать полученные выводы; 

собрать и анализировать во взаимосвязи  

экономические  явления, процессы  и  институты  

на  микро-  и макроуровне; обеспечивать 

исполнение и контроль проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

 

Уровень навыков 

навыками  и  методами прогнозирования  

социально-значимых процессов в обществе; 

навыками использования математического 

инструментария для решения экономических 

задач; современными  методами сбора,   

обработки  и  анализа экономических и 

социальных данных; современными методами 

составления бюджетных смет казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  

и  навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений 

и навыков –на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и 

навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей 

дисциплины считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее 

формирования в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего  

контроля  успеваемости  и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОК-3, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-19 преподавателем оценивается содержательная сторона и качество 

материалов приведенных студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, 

в курсовой работе, а также в деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются  также  ответы  

студента  на  вопросы  по  соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – 

устных опросах, тестировании, заданий по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 
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знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности 

(«компетенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  

учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене, но 

обладающим необходимыми знаниями 

(«компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

  

Вопросы к экзамену  по макроэкономике  
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1. Национальная экономика, ее цели. 

2. ВНП и методы его измерения. 

3. ЧПН и национальный доход. Чистое экономическое благосостояние общества. 

4. Макроэкономическое равновесие в экономике 

5. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

6. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7. Цикличность экономического развития. 

8. Виды и продолжительность экономических циклов. 

9. Безработица, ее сущность и измерение.  

10. Причины и виды  безработицы. 

11.  Экономические и социальные потери от безработицы. 

12.  Инфляция, ее сущность и измерение. 

13. Типы и виды инфляции. 

14. Антиинфляционная политика. Кейнсианская и монетаристская программы 

15. Функция и роль кредита в экономике. 

16. Банковская и парабанковская системы. 

17. Роль центрального банка в экономике 

18. Денежно- кредитная политика, ее цели и инструменты. 

19. Структура финансового рынка. 

20. Финансы, их функции и финансовая политика. 

21. Госбюджет: пути формирования и использования 

22. Госбюджет: структура и  принципы формирования. 

23.  Основные концепции формирования госбюджета.  

24. Бюджетный дефицит, государственный долг. 

25. Государственный долг. Негативные последствия государственного долга 

26. Сущность и функции налогов. 

27.  Виды налогов: прямые и косвенные. 

28. Основные концепции налогообложения. 

29. Фискальная политика государства. 

30. Потребление и сбережения как составные части AD. 

31. Функции потребления и сбережения. 

32. Инвестиции как составная часть совокупных расходов (AD) 

33. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Модель «доходы —

 расходы». 

34. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Модель 

«сбережения — инвестиции». Парадокс бережливости. 

35. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Мультипликатор и 

акселератор 

36. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.  

37. Инфляционный и рецессионный разрывы. 

38. Спрос на деньги: два подхода к объяснению спроса на деньги: монетаристский 

и кейнсианский. 

39. Количественная теория денег: два мотива спроса на деньги (трансакционный и 

спрос по мотиву предосторожности). 

40. Дж. Кейнс. Третий мотив хранения денег: спекулятивный. 

41. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. 

42. Равновесие на денежном рынке. 

43. Ликвидная ловушка.  

44. Цели и средства денежно-кредитной политики. 

45. Совместное равновесие товарного и денежного рынков.  

46. Взаимодействие товарного и денежного рынков при изменении денежно-

кредитной.  
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47. Взаимодействие товарного и денежного рынков при изменении налогово-

бюджетной политики 

48. Товарный и денежный рынки.  

49. Модель IS-LM (.Модель Хикса — Хансена). 

50. Эффект вытеснения ( увеличение государственных расходов G "вытесняет" 

частные расходы и, прежде всего,инвестиции). 

51. Экономический рост и его  измерение. 

52.  Типы экономического роста: интенсивный, экстенсивный, инновационный. 

53.  Темпы экономического роста. 

54. Кейнсианские модели экономического роста. 

55. Модель экономического роста Харрода-Домара. 

56. Модель экономического роста Р. Солоу. 

57. Доходы и социальная политика. Закон Парето.  

58. Перераспределение доходов в экономике: функциональное и вертикальное. 

59.  Уровень жизни  социальная политика. 

60. Изменение благосостояния общества от введения таможенного тарифа. 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.3. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

 

Тематика рефератов 

 

1. Последствия введения тарифов, квот, субсидий для разных экономических агентов. 

2. Аргументы «за» и «против» тарифов  и квот. 

3. Определение фактического уровня таможенной защиты отечественных 

производителей. 

4. Расчет сальдо по отдельным структурным элементам платежного баланса. 

Содержательный анализ данных платежного баланса. 

5. Экономические последствия международного движения капитала и рабочей силы. 

6. Последствия образования таможенного союза. 

7. Последствия введения эмбарго, предоставления экспортных субсидий. 

8. Паритет покупательной способности. 

9. Процентный паритет. 

10. Номинальный и реальный валютный курс. 

11. Влияние инфляции на валютный курс. 

12. Операции на валютном рынке. 

13. Экономические последствия (положительные и отрицательные) политики, 

направленной на укрепление или обесценение курса национальной валюты. 

Российский опыт. 

14. Сравнительный анализ последствий фискальной, монетарной и внешнеторговой 

политики в условиях фиксированного и плавающего валютного курса при разной 

мобильности капитала. 

15. Теория абсолютных и сравнительных преимуществ. 

16. Выгоды от внешней торговли. Границы специализации при постоянных и 

возрастающих издержках замещения. 

17. Теория внешней торговли Хекшера-Олина. 

18. Концепция М.Портера. 
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19. Спрос и предложение на мировом рынке. Формирование равновесной цены. 

Количественная оценка выгод от внешней торговли. 

20. Цели и инструменты торговой политики. 

21. Экономические последствия введения импортных тарифов. 

22. Сравнительный анализ тарифов и субсидий отечественным производителям. 

23. Экспортные тарифы. 

24. Импортные квоты. Сравнительный анализ тарифов и квот. 

25. Международное движение факторов производства. 

26. Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке. 

27. Номинальный и реальный валютный курс. 

28. Факторы, влияющие на валютный курс. 

29. Системы валютных курсов.  

30. Платежный баланс и его структура. 

31. Официальные резервы и их структура. 

32. Влияние фискальной и монетарной политики на состояние платежного баланса. 

33. Расширение модели краткосрочного макроэкономического равновесия IS-LM  для 

открытой экономики (IS-LM-BP). Основные уравнения модели.  

34. Построение кривой платежного баланса (ВР), ее наклон и сдвиги. Степень 

мобильности капитала. 

35. Оценка фискальной и монетарной политики в открытой экономике с помощью модели 

IS-LM-BP в условиях режима фиксированного валютного курса. 

36. Оценка фискальной и монетарной политики в открытой экономике с помощью модели 

IS-LM-BP в условиях режима плавающего валютного курса. 

37. Функции государства в современной экономике. 

38. Количественная оценка государственного сектора в экономике. 

39. Активная и пассивная экономическая политика: аргументы «за» и «против». 

40. Твердые правила политики или свобода выбора. 

41. Размеры государства и экономический рост: дискуссии последних лет. 

42. Влияние политических бизнес-циклов на эффективность экономической политики.    

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

 

Требования к оформлению реферата: 

− объем реферата: не более 15 страниц формата А4, включая титульный лист и лист 

библиографии; 

− основной текст реферата набирается шрифтом TNR 14, междустрочный интервал – 

полуторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 

см, справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по ширине. 

− сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту 

работы; 

− маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»; 

− выделение текста – единое (курсив или курсив полужирный); подчеркивание текста не 

допускается; 
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− приветствуется наличие в реферате сравнительно-аналитических схем, таблиц 

(предпочтительно, построенных студентом самостоятельно); 

− таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

Реферат по дисциплине «Макроэкономика» оценивается исходя из 

максимальной оценки в 15 баллов. 

Максимальный балл выставляется  в том случае, если: 

− содержание реферата полностью соответствует выбранной теме; тема раскрыта 

исчерпывающе полно, профессионально, грамотно;  

− в ответе достигнуто смысловое единство текста, аргументов, практических примеров и 

иллюстраций, цитат; 

− реферат написан грамотно: не содержит орфографических ошибок, произвольных 

сокращений и информации, не относящейся к предмету ответа. 

За несоблюдение требований, предъявляемых к реферату, максимально 

возможная оценка снижается на: 

0,5 – 1 балл 

за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; смысловую 

расплывчатость и нелогичность; недостаточную аргументированность 

содержания реферата 

0,5 – 1 балл 
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие определения 

терминов и понятий, заявленных в теме 

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата 

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок  

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата 

1 – 5 баллов за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку 

Презентация в формате Microsoft PowerPoint  по современным подходам и 

моделям менеджмента направлена не только на проверку знаний по соответствующим 

вопросам дисциплины «Макроэкономика», но и на развитие навыков работы с 

программой для создания и проведения презентаций.  

Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного представления 

информации с использованием аудиовизуальных средств, на основе сочетания 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду.  

Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? Необходимо 

решить три основные задачи:  

определить цели презентации; 

определить целевую аудиторию; 

построить высококлассную презентацию в PowerPoint. 

Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, убедить 

и развлечь.  

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать 

им что-либо, его цель – проинформировать аудиторию (например, лекция). Некоторые 

информативные речи предназначены для того, чтобы познакомить слушателя с чем-то 
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абсолютно новым для него. 

Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу и 

преподавателя) в правильности своей точки зрения, доказательности своих положений и 

выводов и добиться от аудитории определенной скрытой или явной реакции. При этом 

важно помнить, что скрытая реакция  не сразу раскрывается для выступающего, в то время 

как явная реакция – это непосредственная реакция аудитории по время публичной 

презентации: что может быть приятнее аплодисментов, одобрительных и восхищенных 

реплик и т.п.? 

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint  : 

− будьте аккуратными: неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и 

отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, 

что и к содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»;  

− титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и тему 

вашего выступления; полезно также указать дату выступления; 

− при выборе шаблона слайдов настоятельно рекомендуется светлый фон слайда и 

контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt.  

− оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия, а «недозагрузка» оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено; 

− пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, 

оптимально – одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает внимание от речи, 

напротив, короткая – легче запоминается визуально; 

− оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты (общее количество 

слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких выступлений 

допустимо два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть 

воспринять информацию и со слайда, и на слух; 

− на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: 

если они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками, 

наоборот, легко проскакивать в ускоренном темпе, объясняя: «По горизонтальной 

оси отложено …, по вертикальной оси – …, из диаграммы видно, что…». При 

объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему – 

столбцы; 

− над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно 

ли у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует 

безжалостно изымать из презентации;  

− любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим 

занимались в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к 

следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление 

должно быть подчинено главной цели – донести до аудитории две–три по-

настоящему ценных мысли; 

− предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) 

проговаривать не надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только говорили; 

− «Благодарим (благодарю) за внимание!»: вот последний слайд, которым обязательно 

должна завершаться презентация. Сопровождая этот слайд, вы говорите о 

готовности отвечать на вопросы аудитории.  

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, 

шрифт 12pt).  
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Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов). 

При оценивании задания (максимальный балл за PP-презентацию составляет 10 

баллов) принимается во внимание, как содержательная часть презентации – ее 

информативность, методологическая точность и выдержанность, отсутствие 

когнитивных и орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное 

использование шаблонов, элементы собственного дизайна ит.п. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на экзамене, поскольку он не проявил 

себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу экзамена, поскольку набирает большое 

количество баллов предыдущими видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем 

отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен 

выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 

экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

А 100-96 5 

(5+) 
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системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

E 70-66 3 
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знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 
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  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Ивашковский  Микро и макроэкономика для бакалавров. М.: Дело ЛТД, 2010. 

2.  Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика. Учебник 

под ред. А.В. Сидоровича. Издательство: Дело и сервис. Год издания 2010. 

3. Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. Макроэкономика. Издательство: 

Юрайт. Год издания 2012. 

4. Л.С. Тарасевич. Макроэкономика: Учебник для бакалавров. Издательство: Юрайт. 

Год издания 2013. 

5. Экономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Н.Х. Кумсковой и колл. авторов. 

Бишкек: КРСУ. 2012 г.  

б) дополнительная литература: 

1.  Мэнкью Н.Греогори., Тейлор Марк. Макроэкономика. Изд-во: Питер, 2013. 

2. Мэнкью Н.Греогори., Тейлор Марк. Экономикс. Изд-во: Питер, 2013. 

3. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Учебник: Пер. с англ./ К.Р. Макконелл, 

С.Л. Брю, Ш.М. Флинн. Издательство: Инфра-м, 2013г. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все 

оборудование и помещения находятся в собственности Института (свидетельство о 

государственной регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес 

(местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.stat.kg/
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• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

 

11. Приложения 

11.1 Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 
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Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма)– метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг (интеллектуальный тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности и межличностного профессионального 

поведения в общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 

(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 
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№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основные макроэкономические 

показатели 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Макроэкономическое 

равновесие 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

3 

Безработица как форма 

макроэкономической 

нестабильности 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

4 Модель IS-LM СЗ Кейс-метод 2 100% 

5 
Макроэкономическая 

нестабильность  и инфляция 
СЗ Кейс-метод  2 100% 

Итого 20% 

 

заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основные макроэкономические 

показатели 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 

Безработица как форма 

макроэкономической 

нестабильности 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

5 
Макроэкономическая 

нестабильность  и инфляция 
СЗ Кейс-метод  2 100% 

Итого 20% 

 

 

Тема 1: «Основные макроэкономические показатели» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание деловой игры: применение на практике знаний по теме. 

Цель – расширение  объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 

Ход занятия: 

1. Тесты. 

2. Практикум: учитываются ли эти расходы в ВВП? 

3. Задание 3. Решение задач 

 

Задание 1. Тесты 

Вариант 1 

1.При расчете ВВП будет учитываться  

А.Стоимость работы домохозяйки по уборке своего дома 

Б.Стоимость старого автомобиля, купленного у соседа 
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В.Стоимость муки приобретенной хлебозаводом, для выпечки хлеба 

Г.Стоимость шоколадных конфет, купленных к празднику, в магазине 

2.Инвестиции учитываются при расчете 

А.ВВП по методу доходов 

Б.ВВП по методу расходов 

В.располагаемого дохода 

3.Номинальный ВВП составил 1250 млрд. руб., а реальный 1000 млрд. руб. Тогда 

дефлятор ВВП равен 

А.25% 

Б. 80% 

В.125% 

4.Номинальный ВВП измеряется в  

А.Экспортных ценах 

Б.Рыночных текущих ценах 

В.Базовых ценах 

Г.Мировых ценах 

5.При расчете ВВП НЕ учитывается   

А.Покупка фермером нового трактора 

Б. Обналичивание облигаций 

В.Стипендия, получаемая студентом ВУЗа 

6.Зарплата учитывается при расчете 

А.ВВП по методу доходов 

Б.ВВП по методу расходов 

В.Чистого экспорта 

7.ВВП равен 5000 млн долл., потребительские  расходы 3200 млн. долл., 

государственные расходы 900 млн.долл., чистый экспорт 80 млн. долл. Инвестиции 

составляют 

А.1800 млн. долл 

Б.820 млн. долл 

В.4100 млн. долл 

8.Чистый экспорт – это 

А.Разность между валовым внутренним продуктом и амортизацией 

Б.Разность между экспортом и импортом 

В.Сумма экспорта и импорта 

9.Располагаемый доход – это 

А.Сумма, включающая зарплату, ренту и доход в форме процента на капитал 

Б.Личный доход  минус индивидуальные налоги 

В.Зарплата, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход 

10.При расчёте номинального ВВП учитываются 

А.Объёмы производства товаров и услуг текущего года   

Б.Цены, произведённых товаров и услуг, базового года 

В.Цены, произведённых товаров и услуг, текущего года    

Г.Объёмы производства товаров и услуг базового года 

Вариант 2 

 

1.Номинальный ВВП в текущем году составил 64 ден. ед., индекс потребительских 

цен  за этот же период составил 128 %. Реальный ВВП текущего года составит  

А.46     

Б.36 

В.60 

Г.50 
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2.Если номинальный ВВП за 2011 год составил 54080 тыс.д.ед., дефлятор ВВП в  2011 

году был равен 1,04, то реальный ВВП составил   

А.52000 

Б.5200000 

В.56243 

3.При расчете валового внутреннего продукта методом доходов учитывают 

А.оплату труда 

Б.чистый импорт 

В.валовые частные инвестиции 

Г.валовую прибыль 

4.При расчете валового внутреннего продукта методом расходов учитывают 

А.оплату труда 

Б.чистый экспорт 

В.валовые частные инвестиции 

Г.валовую прибыль 

5.Номинальный ВВП вырос с 1000 до 1100 ден.ед. в течение года, цены за это период 

выросли на 4%, реальный ВВП   вырос на 

А.6% 

Б.10% 

В.4% 

Г.14% 

6.В состав ВВП НЕ включается 

А.Покупка буханки хлеба в булочной     

Б.Покупка фирмой нового станка 

В.Покупка университетом компьютеров 

Г.Стоимость ремонта, произведенного владельцем квартиры 

7.Валовые частные инвестиции учитываются при расчете   

А.Валового внутреннего продукта методом добавленной стоимости  

Б.Валового внутреннего продукта методом потока расходов 

В.Национального богатства страны 

Г.Сальдо государственного бюджета 

8.Шведская туристическая фирма работает на российском рынке, стоимость 

оказанных ею услуг должна учитываться как составная часть 

А.Шведского ВНП и шведского ВВП     

Б.Российского ВВП и российского ВНП 

В.Российского ВНП и шведского ВВП    

Г.Российского ВВП и шведского ВНП 

9.При расчете валового внутреннего продукта учитываются  

А.Денежные переводы от родителей к детям  

Б.Пенсии  

В.Денежные транши из иностранных государств  

Г.Арендная плата 

10. Чистый национальный продукт - это ВВП минус 

А.Амортизационные отчисления  

Б.Амортизационные отчисления и косвенные налоги  

В.Амортизационные отчисления,  косвенные налоги и трансфертные платежи  

Г.Косвенные налоги 

 

Задание 2. Учитываются ли эти расходы в ВВП? 

 

1. Чек за месяц, полученный студентом, изучающим экономику, которому выделена 

гос. стипендия. 
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2. Покупка фермером нового трактора 

3. Покупка водопроводчиком поддержанного автомобиля. 

4. Обналичивание государственных облигаций США. 

5. Услуги механика, ремонтирующего радиатор собственного автомобиля. 

6. Пенсия продавцу магазина 

7. Увеличение количества нового оборудования на фирме. 

8. Покупка государством новой подводной лодки. 

9. Доход парикмахера от стрижки волос. 

10. Доход, полученный от продажи акций компании Nike. 

 

Учитывается ли это в ВВП, и если да, то где? 

 

1. Вы потратили 150 сом на поход в кино. 

2. Семья заплатила подрядчику за дом, построенный им в этом году 100 000 долл. 

3. Семья заплатила 100 000 долл. за дом, построенный 3 года назад  

4. Бухгалтер заплатил портному 3000 сом за пошив нового костюма. 

5. Государство увеличило расходы на оборону на 1 млрд. сом 

6. Государство выплатило пенсионеру 2000 сом в рамках программы социального 

обеспечения. 

7. Вы купили на фондовом рынке акции General Motors на сумму 1000 долл. 

8. Ford motor company купила 2 новых робота для производства автомобилей. 

9. Компания Nike построила новую фабрику. 

10. Вы платите за профильное обучение в КРСУ. 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Задача 1.Пусть ВВП США равен 5000 млрд дол. Жители страны получают в качестве 

доходов на факторы производства, находящиеся в их собственности за границей, платежи 

в размере 150 млрд дол. Иностранцы получают платежи из США в размере 90 млрд дол. 

Определите ВНП. 

Задача 2. ВВП = 5000 дол. Потребительские расходы = 3200 дол., государственные 

расходы = 900 дол., а чистый экспорт = 80 дол. Рассчитайте: величину инвестиций, объем 

импорта, при условии, что экспорт равен 350 дол. ЧВП, при условии, что сумма 

амортизации составляет 150 дол. 

Задача 3. В табл. 8.1 приведена информация из счетов национальной экономики 

гипотетической страны. 

 
 

Определить: ЧВП, чистый экспорт.  

Задача 4. По данным табл. 8.2 рассчитайте ВВП по расходам, ВВП по доходам, НД, ЛД, 

РД. 
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Задача 5. Даны следующие показатели (ден. ед.): ВВП – 480; объем валовых инвестиций – 

80; объем чистых инвестиций – 30; объем потребления домашних хозяйств – 300; 

государственные расходы – 96. Определить: ЧНП; чистый экспорт. 

Задача 6. В табл. 8.6 представлены данные, характеризующие величину номинального 

ВНП США за три года (млрд дол.). 

 
а) Какой год из трех является базовым? 

б) Как изменился уровень цен в период с 1929 по 1933 г.? 

в) Как изменился уровень цен в период с 1933 по 1939 г.? 

г) Рассчитайте реальный ВНП для каждого года и укажите, в каком случае вы 

использовали дефлятор и инфлятор ВНП. 

Задача 1 

Используя данные табл. 8.3, подсчитайте личный располагаемый доход. 

 

 

Задача 2 
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В прошедшем году страна имела следующие показатели, ден. ед.: ВВП – 500; чистые 

инвестиции частного сектора – 75; государственные закупки – 80; потребление домашних 

хозяйств – 250; поступление в государственный бюджет прямых налогов – 30; косвенных 

– 20;  экспорт – 150; импорт –110. Определите амортизационный фонд и Национальный 

доход. 

 

 

 

Задача 1 

Используя данные табл. 8.3, подсчитайте личный располагаемый доход. 

 

 

Задача 2 

В прошедшем году страна имела следующие показатели, ден. ед.: ВВП – 500; чистые 

инвестиции частного сектора – 75; государственные закупки – 80; потребление домашних 

хозяйств – 250; поступление в государственный бюджет прямых налогов – 30; косвенных 

– 20;  экспорт – 150; импорт –110. Определите амортизационный фонд и Национальный 

доход. 

 

Тема2: «Макроэкономическое равновесие» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Деловая игра 

Содержание деловой игры: применение известной_модели Дж.М. Кейнса «Потребление - 

инвестиции - правительство». 

 

Цель – расширение  объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 

 

Ход занятия: 

Деловая игра «Потребление, инвестиции, правительство» 

Данная игра показывает  возможности применения известной_модели Дж.М. Кейнса 

«Потребление - инвестиции - правительство». Показано влияние мультипликатора, 

предельной склонности к потреблению, налога на формирование и изменение дохода на 

макроуровне экономики, а также логика мероприятий государства для обеспечения 

равновесия во взаимодействии инвестиций, дохода и занятости. Отражены «основной 

психологический закон» и «эффект бережливости» Дж. Кейнса. 

Правила игры: В игре участвуют три подгруппы: а) потребители; б) инвесторы; в) 

правительство. 
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Общий ход игры. Сначала устанавливается первичный уровень чистого 

национального продукта в обществе (общий уровень дохода) - это сумма расходов 

потребителей, инвесторов и государства. Правительство, кроме того, определяет объем 

дохода, соответствующий полной занятости. Затем рыночная ситуация меняется. 

Инвесторы увеличивают капиталовложения. Данный процесс оказывает 

мультиплицирующее воздействие на доход. Инвесторами определяется величина 

мультипликатора, исходя из рассчитанной потребителями предельной склонности к 

потреблению. 

Таким образом, устанавливается новый уровень ЧНП (дохода). Он, по расчетам 

правительства, не соответствует уровню полной занятости, т. е. образуется дефляционный 

разрыв. Для этого принимаются меры по уменьшению дефляционного разрыва. Для 

ликвидации принимаются меры по стимулированию инвестиций и потребления:  

1.Снижаются налоги, увеличивается заработная плата. Эти меры приводят к росту 

производства, однако они оказываются недостаточными для ликвидации дефляционного 

разрыва.  

2.Тогда учитывая мультиплицирующее воздействие инвестиций на доход, государство 

увеличивает собственные расходы. При этом следует принять во внимание, что с ростом 

доходов предельная склонность к потреблению уменьшается и, следовательно, 

изменяются параметры мультипликатора. Правительство, произведя все необходимые 

расчеты, определяет уровень прироста своих расходов для достижения полной занятости. 

Действия всех подгрупп иллюстрируются соответствующими графиками. Графики 

строятся в системе координат, где ось ординат - расходов (на потребление, инвестиции, 

правительственные закупки). Причем, для существования равновесия необходимо, чтобы 

расходы были равны доходам. Совокупность точек, удовлетворяющих этому требованию, 

представляет прямую, проходящую через начало координат под углом 45° к оси абсцисс. 

Поэтому точки равновесия будут находиться на соответствующей прямой. 

Задание для группы «ПОТРЕБИТЕЛИ» 

 

Функция потребления задается уравнением C= (ЧНП/2) + 3, где: C — расходы на 

потребление (усл. ден. ед.), ЧНП — чистый национальный продукт (доход) в усл. ден. ед. 

1. Постройте график C, найдите точку равновесия. Передайте полученный чертеж 

правительству для дальнейших действий. 

2. Инвесторы увеличивают вложения в производство, и правительству необходимо 

знать, какой прирост дохода будет соответствовать данному изменению инвестиций. Для 

такого расчета необходим показатель предельной склонности к потреблению MPC, 

который нужно определить вам.  

В условиях игры известно, что при доходе в 5 ед. потребление составляло 4 ед.; при 

доходе в 8 ед. оно равно 6 ед. Рассчитайте предельную склонность к потреблению MPC1 и 

сообщите эту величину инвесторам для определения уровня мультипликатора. 

3. Государство для стимулирования платежеспособного спроса принимает меры по 

увеличению доходов потребителей. Сумму роста доходов вам сообщает правительство. 

Но дело в том, что реальное потребление C возрастет в меньшем размере, чем личные 

доходы, так как часть полученных сумм будет сберегаться. Причем следует учесть, что 

предельная склонность к потреблению уменьшается с ростом дохода. 

Примем следующее условие: возрастание доходов потребителей на 4 усл. ден. ед. 

ведет к снижению MPC на 1/6. Рассчитайте новую предельную склонность к потреблению 

MPC2. После этого можно определить, насколько же увеличится само потребление C, если 

доходы возрастут. Зная MPC2 и прирост доходов ΔД, найдите размер возрастания C (ΔC= 

MPC2*ΔД). Сообщите эту величину - ΔC - правительственным органам. 

4. Отметьте C на оси ОC графика потребления, а также новую точку C1, 

соответствующую возросшему уровню C. 
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5. Напишите, почему с ростом дохода потребителей сокращается MPC 

(«основной психологический закон» Дж. Кейнса). 

Задание для группы «ИНВЕСТОРЫ» 

1. Функция инвестиций определяется как  I= (ЧНП/2)+2, 

где I — расходы на инвестирование, усл. ден. ед., 

ЧНП — чистый национальный продукт, усл. ден. ед. 

Постройте график I, на оси ОI отметьте точку Iо — равенство расходов на 

инвестиционные товары и дохода от выпуска данных товаров. Это одновременно и объем 

их производства. 

Передайте полученный чертеж правительству для дальнейших действий. 

2. Рыночная конъюнктура сложилась так, что инвесторы вправе ожидать 

повышения спроса на товары в перспективе. Это означает возможность получения 

большей прибыли и, следовательно, целесообразно вкладывать в производство 

дополнительные средства. 

Инвестиции увеличиваются на 1 усл. ден. ед. Отметьте новый уровень инвестиций - 

точка I1. 

3.Прирост инвестиций оказывает на объем производства мультиплицирующее 

влияние, то есть прирост дохода больше, чем изменение количества вложений. Вам 

необходимо определить величину мультипликатора.  

Предельную склонность к потреблению для условий нашей игры рассчитывают 

потребители. Запросите у них величину MPC1.  Используя эту величину, рассчитайте m1.  

Определив размер мультипликатора, необходимо найти прирост ЧНП вследствие 

увеличения инвестиций. Напомним, что:  

ΔЧНП1 = m1 * ΔI1,  

где ΔЧНП1 -  прирост чистого национального продукта, усл.ден. ед.; 

ΔI1   - прирост инвестиций, усл. ден. ед.,  

Рассчитав ΔЧНП1, сообщите данную величину правительственным органам для 

определения ими нового равновесного уровня дохода. 

4. В целях стимулирования производства и сокращения безработицы правительство 

снижает ставку налога на прибыль на 2 процентных пункта. В этих условиях наращивание 

выпуска продукции становится более выгодным. Данному снижению налога 

соответствует прирост инвестиций еще на 1 усл. ден. ед. Отметьте новую точку, 

характеризующую объем вложений – I2. 

5. Дополнительное возрастание инвестиций – ΔI2 также приведет к повышению 

ЧНП. Однако нужно учитывать следующее. Доходы потребителей под воздействием 

государственных мероприятий увеличились. Но рост доходов неизбежно приведет к 

повышению доли сбережений в приросте дохода и, следовательно, к снижению доли 

потребления. То есть предельная склонность к потреблению упадет. Запросите данные о 

новой величине MPC2 у потребителей. 

Определите, исходя из MPC2 изменившийся мультиплицирующий коэффициент - 

m2 . 

6. Зная m2, ΔI2, можно найти ΔЧНП3 - новый прирост ЧНП вследствие 

изменения инвестиций на величину ΔI2: 

ΔЧНП3 = m2 * ΔI2 

Сообщите параметр ΔЧНП3 правительственным органам. 

Объясните из полученных данных, в чем состоит эффект «бережливости»? 

Задание для группы «ПРАВИТЕЛЬСТВО» 

1. Функция государственных  закупок задается уравнением 

G = (ЧНП/2)+ 1, 

где G – государственные закупки, усл. ден. ед.; 

ЧНП - чистый национальный продукт, усл. ден. ед. 

Постройте график G,  найдите точку равновесия. 
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Вы получаете данные от потребителей и инвесторов о направленности графиков и 

равновесных объемах потребления и инвестиций. Постройте график общих расходов 

(потребление (С) + инвестиции (I ) + государственные расходы (G)). Этот график будет 

параллелен функциям C, I, G, но выше их, так как берется сумма всех расходов в 

обществе. 

Определите Е0 — точку равновесного уровня дохода (ЧНП0).  

2. Инвесторы увеличили вложения в производство. Общая точка равновесия 

неизбежно сдвинется, т. к. дополнительные инвестиции приведут к росту дохода. Но этот 

рост не адекватен повышению I. Вложения оказывают мультиплицирующее воздействие 

на объем производства. 

Вы запрашиваете у инвесторов информацию о приросте ЧНП – ΔЧНП1. Исходя из 

этих данных, определите новый уровень — ЧНП1 . Отметьте точку Е1, соответствующую 

изменившимся условиям равновесия и отражающую возросший объем общих расходов и 

ЧНП. 

3.Целью правительственного регулирования является обеспечение равновесного 

уровня дохода при достижении полной занятости. Поэтому необходимо отразить на 

чертеже тот уровень производства (дохода), который бы соответствовал полной занятости. 

В игре он составляет ЧНП= 20 усл. ден. ед. Отметьте эту точку – Е4 -  на прямой, 

проходящей под углом 45 к осям координат. 

4. Сравните объем производства в точках Е1 и Е4. Они не совпадают, между ними 

есть определенный разрыв. Е1 устанавливается при меньшем ЧНП, нежели в т. Е4. То есть 

рыночное равновесие в производстве существует при занятости, меньшей, чем полная. 

Для фирм нет смысла привлекать дополнительных работников, так как уже сложилось 

равновесие спроса и производства при данных издержках. Дополнительный выпуск 

продукции при увеличении занятости окажется излишним, не найдет потребителей. Такое 

положение получило название «дефляционный разрыв». Его абсолютная величина 

определяется как разность между уровнями ЧНП, соответствующими т. Е4 и т.Е1. 

Определите величину дефляционного разрыва ∆E. 

5. Для ликвидации дефляционного промежутка, сокращения безработицы 

необходимо принять соответствующие меры. Нужно стимулировать как потребительский 

спрос и расходы, так и дальнейшее увеличение инвестиций. В этом случае общий объем 

дохода (производства) сдвинется в сторону увеличения. 

В  нашей игре правительство вышеуказанными мерами увеличивает доходы 

потребителей на 4 усл. ден. ед. Сообщите эту цифру потребителям.   

Повышение доходов не означает роста потребления на ту же величину, так как 

часть вновь полученных средств сберегается, не поступает на рынок. Поэтому 

потребители, проводя соответствующие расчеты, должны сообщить вам о размере ΔС - 

прироста потребления. Рост потребления ведет к адекватному увеличению ЧНП, т. е. ΔС = 

ΔЧНП2. Это происходит вследствие того, что С является частью чистого национального 

продукта, и при этом рост потребления, в отличие от частных инвестиций и 

государственных ассигнований, означает непосредственное увеличение ЧНП, 

мультиплицированного эффекта в данном случае нет. 

Поэтому в вашем общем графике можно отметить новую точку - т. Е2 , 

соответствующую возросшему потреблению и адекватно увеличившемуся ЧНП2 . 

Дефляционный разрыв сократился, но все еще остается значительным. 

Правительство продолжает свои действия. 

6.Следующее мероприятие - стимулирование частных инвестиций путем снижения 

ставки налога на прибыль. В этом случае наращивание выпуска продукции становится 

более выгодным, инвесторы вкладывают дополнительные средства в производство. 

Ставка налога на прибыль инвесторов снижается на 2 процентных пункта. Сообщите об 

этом инвесторам. После их расчетов запросите данные о приросте объемов производства 

вследствие наращивания капиталовложений – ΔЧНП3. 
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7.Отметьте на общем графике равновесия точку Е3 соответствующую возросшему 

объему производства ЧНП3. (ЧНП3 = ЧНП2 + ΔЧНП3). Если дефляционный разрыв 

сохраняется, необходимо увеличить государственные расходы для повышения выпуска 

продукции и привлечения дополнительной рабочей силы. Задача состоит в том, чтобы 

прирост госзакупок ΔG привел бы к такому увеличению производства ΔЧНП4, чтобы 

ликвидировать оставшийся после всех мер дефляционный разрыв Р. (Р = ΔЧНП4). 

Для этого сначала рассчитайте величину Р.  Она равна разности между уровнем 

полной занятости и ЧНП3.  

8. Государственные ассигнования, так же как и частные, вызовут 

мультиплицирующий эффект. Прирост ЧНП (ΔЧНП4) окажется равным произведению m2 

и прироста госрасходов ΔG. Поэтому правительство должно определить ΔG таким 

образом: 

ΔG = ΔЧНП4 / m2 . (величину m2 рассчитывают инвесторы). 

Вложив в экономику средств на ΔG ден. ед., правительство ликвидирует дефляционный 

разрыв, обеспечит полную занятость. 

 

 

Тема 3.  «Безработица как форма макроэкономической нестабильности» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: решение задач 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 

1. Практикум по теме безработица 

2. Решение задач 

3. Тест 

Практикум по теме безработица 

Определите, к какой категории населения (занятые, безработные, не включаемые 

в состав рабочей силы) относятся следующие люди. 

1.Учитель китайского языка, отчаявшийся найти работу и прекративший ее поиски. 

2.Дипломат, уволившийся по собственному желанию и рассчитывающий получить 

более высокооплачиваемую работу. 

3.Студент, окончивший колледж и еще не успевший найти работу. 

4.Домохозяйка, работающая на пол ставки уборщицей. 

5.Бродяга полностью довольный своей жизнью. 

6.Водолаз, не работающий из-за наступления зимы. 

7.Артист театра подрабатывающий Дедом Морозом на детских праздниках. 

8.Рабочий участвующий в забастовке. 

9.Дворник, не работающий из-за плохой погоды. 

10.Врач, уволенный с прежнего места работы, в связи с переездом в другой город 

Определите, к какому виду безработицы относятся следующие люди. 

1.Парикмахер, уволившийся по собственному желанию. 

2 Кондитер, уволенный в связи с падением спроса на пирожные и торты. 

3.Строитель, не работающий из-за наступления зимы. 

4.Кондуктор троллейбуса, уволенный в связи с введением компостеров. 

5.Рабочий речного судна, не работающий в связи с окончанием навигации. 

6.Крупье казино, уволенный из-за спада в экономике. 

7.Трубочист, потерявший работу вследствие перехода от печного отопления к 

газовому.  

8. Домохозяйка, направленная службой занятости на курсы бухгалтеров. 

9. Молодой человек только что окончивший ВУЗ и еще не нашедший работу. 
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10.Служащий банка уволенный в связи с введением банкоматов. 

 

Задание 2 Решение задач 

Задача 1 (безработица) 

Общая численность населения страны составляет 200млн. чел., численность 

трудоспособного населения 175 млн. чел., численность рабочей силы 160 млн. чел., а 

уровень безработицы 21%. Сколько составляет численность безработных в данной стране. 

Задача 2 

Численность трудоспособного населения страны 80 млн. чел., численность занятых 55 

млн. чел., а численность безработных 5 млн. чел. Сколько составляет уровень  

безработицы в данной стране? 

Задача 3(Закон  Оукена) 

Уровень безработицы в текущем году составил 7,5%,а фактический ВВП 820 млдр. долл. 

Естественный уровень безработицы 5%.Определите величину потенциального ВВП, если 

коэффициент Оукена равен 3. 

Задача 4  

Уровень безработицы в текущем году составил 9%,а фактический ВВП 1120 млдр. долл. 

Естественный уровень безработицы 4%.Определите величину потенциального ВВП, если 

коэффициент Оукена равен 2. 

Решение. 

9-4=5%,1120*5*2/90=124,4 ПВВП=1120+124,4=1244 млрд. долл. 

Задача 5  

Естественный уровень безработицы 5%,количество фрикционных безработных 4 млн. 

чел., количество структурных 3 млн. чел., а количество циклических 2,8 млн. чел. Чему 

равен общий уровень безработицы? 

7 -5% 

100%-140 млн., 2,8 млн.- 2% У.б.=7% 

Задача 6 

Численность трудоспособного населения 88 млн. чел., численность занятых 62 млн. чел., 

численность безработных 6 млн. чел., а уровень циклической безработицы 2 %. Чему 

равен уровень естественной безработицы? 

У.б=6/68*100=8,82% Е.у.б.=6,82 

Задача 7 

Численность трудоспособного населения 100 млн. чел., численность не включаемых в 

рабочую силу 27 млн. чел., численность занятых 65 млн. чел., а естественный уровень 

безработицы 6%. Чему равен уровень циклической безработицы? 

У.б.=(73-65)/73*100=10,96% У.ц.б.=10,96-6=4,96% 

Задача 8 

Потенциальный ВВП составляет 75 млрд. долл., а фактический ВВП 67 млрд. долл. 

Сколько процентов составляет разрыв? (10,7%) 

Домашнее задание 

Общая численность населения составляет 140 млн. чел., численность трудоспособного 

населения 120 млн. чел., численность занятых 82,8 млн. чел., численность безработных 7,2 

млн. чел., естественный уровень безработицы  5 %. Сколько составляет численность 

циклических безработных.  

 

Задание 3. Тест 

Вариант 1 

1.Недостаточный совокупный спрос приводит к росту 

А.Фрикционной безработицы 

Б.Циклической безработицы 

В.Структурной безработицы 
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Г.Институциональной безработицы 

2.Кривая Филлипса отражает связь между 

А.Объемом национального производства и объемом импортных закупок 

Б.Темпами инфляции и уровнем безработицы 

В.Уровнем цен и темпами роста ВВП 

Г.Совокупными расходами и уровнем цен 

3.Человек, потерявший работу из-за спада в экономике, увеличивает 

А.Фрикционную безработицу 

Б.Структурную безработицу 

В.Циклическую безработицу 

4.Уровень безработицы рассчитывается как процентное отношение количества 

А.Неработающих к числу работающих 

Б.Безработных к числу занятых 

В.Безработных к численности рабочей силы 

5.Человек, который надеется вскоре снова получить работу, относится к категории 

А.Занятых 

Б.Безработных 

В.Не включаемых в состав рабочей силы 

6.В состав рабочей силы включается 

А.Кондитер, вышедший на пенсию 

Б.Домохозяйка, работающая уборщицей на полставки 

В.Учитель фехтования, отчаявшийся найти работу 

7.Человек, который болен и временно не работает, относится к категории 

А.Фрикционных безработных 

Б.Структурных безработных 

В.Занятых 

8.Человек, который не мог найти работу так долго, что прекратил ее поиски, 

относится к категории 

А.Не включаемых в состав рабочей силы 

Б.Безработных 

В.Занятых 

9.К категории безработных относится 

А.Бухгалтер, уволившийся по собственному желанию и ищущий другую, более 

высокооплачиваемую работу 

Б.Милиционер, вышедший досрочно на пенсию по состоянию здоровья 

В.Чиновник, переведенный на режим неполного  рабочего дня и активно ищущий другую 

работу 

10.В состав структурной безработицы не включается 

А.Рабочий автомобильной компании, потерявший работу в связи с падением спроса на 

автомобили 

Б.Кочегар паровоза, потерявший работу вследствие перевода железнодорожного    

транспорта на тепловую тягу 

В.Медсестра, направленная бюро по трудоустройству на курсы бухгалтеров. 

 

 

 

Тест 

Вариант 2 

1.Рост безработицы связан 

А.С нарастанием экономической стабильности 

Б.Со спадом производства 

В.С расширением производства 
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2.Обеспечение 100% занятости в рыночной экономике 

А.Возможно 

Б.Вероятно 

В.Не возможно 

3.Социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы не занята  в 

производстве товаров и услуг – это 

А.Самозанятость 

Б.Безработица 

В.Занятость 

Г.Инфляция 

4.Если фактический уровень безработицы превышает естественный только на 1 %, 

то объем ВНП уменьшается на 2,5 % - это закон 

А.Госсена 

Б. Парето 

В.Кларка 

Г.Оукена 

5.Кривая, показывающая связь между уровнем безработицы и уровнем инфляции – 

это кривая   

А.Филлипса 

Б.Форекса 

В.Лоренца 

Г.Лаффера 

6.Естественный уровень безработицы достигается при полной занятости за вычетом  

А.фрикционной безработицы 

Б.технологической безработицы 

В.циклической безработицы 

Г.структурной безработицы 

7.Естественный уровень безработицы определяет состояние  

А.фрикционной и скрытой безработицы 

Б.структурной и циклической безработицы 

В.фрикционной и структурной безработицы 

Г.фрикционной и циклической безработицы 

8.Кривая Филипса показывает зависимость между уровнем безработицы и ... 

А.Размером объема производства  

Б.Уровнем инфляции  

В.Предложением денег  

Г.Уровнем банковского процента  

9.Естественный уровень безработицы образуют 

А.Структурная безработица     

Б.Циклическая безработица 

В.Фрикционная безработица     

Г.Сезонная безработица 

10.В состав рабочей силы включается 

А.Кондитер, вышедший на пенсию 

Б.Домохозяйка, работающая уборщицей на полставки 

В.Учитель фехтования, отчаявшийся найти работу 

 

 

Тема 4.  «Модель IS-LM. Влияние денежно-кредитной политики» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Деловая игра 
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Содержание деловой игры: рассматриваются цели и механизмы проведения налоговой 

политики, изменения дисконтной ставки, нормы банковских резервов, операций 

центрального банка на открытом рынке 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 

Деловая игра «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА». 

В игре моделируется деятельность центральных управленческих органов рыночной 

экономики — Министерства финансов КР и государственной банковской системы.. 

Показаны закономерности «кривой Лаффера», процессы образования банковской 

«маржи». 

Условия игры: 

Имитируется воздействие государства на объемы производства и прибыли 

компаний по производству прохладительных напитков. 

Учебная группа делится на 4 части, которые представляют: а) Национальный банк 

КР (НБ), б) Министерство финансов КР (МФ), в) владельцев и управляющих частными 

коммерческими банками (КБ), г) владельцев и управляющих компаний по производству 

прохладительных напитков (ПН). 

Каждая из групп выполняет в ходе игры свои функции, однако все должны 

понимать имитируемую ситуацию и смысл действий других групп. Условия следующие. 

В производстве прохладительных напитков в стране сложилось положение, когда 

возможные объемы производства приведут к значительному избытку данной продукции 

(влияние мирового рынка, экспорт и импорт в игре не учитываются). В этих условиях 

государство принимает меры по «охлаждению» бума. Определив годовые потребности в 

прохладительных напитках, государство через МФ путем увеличения налогов на прибыль 

ПН снижает частные капиталовложения в данную отрасль. Однако налоги нельзя 

повышать безмерно, их предельная величина берется на уровне 50% прибыли. Но это, по 

расчетам МФ, недостаточно для   стимулирования инвестиций. 

Поэтому в дополнение к налоговым применяются кредитные методы воздействия. 

Национальный банк выпускает облигации, чтобы изъять избыточные кредитные ресурсы 

у коммерческих банков. Наряду с этим НБ повышает учетную ставку процента за 

кредиты, предоставляемые частным банкам. В свою очередь, КБ вынуждены поднять 

уровень процента за кредит для ПН. Производители прохладительных напитков, 

планировавшие взять в КБ значительную сумму кредита, после повышения процентной 

ставки ограничивают свои займы в банках. Все предпринятые меры снижают 

возможности капиталовложений ПН в такой степени, какая необходима, по расчетам 

государственных органов, для недопущения перепроизводства и балансирования спроса и 

предложения на этом рынке. 

Таков ход игры. Для конкретных расчетов участникам необходимо учитывать 

следующие исходные данные. Ожидаемый спрос на прохладительные напитки в течение 

года - 10 млн. шт. Средняя цена напитка (в игре цена совпадает со стоимостью)- 2 долл. 

Норма прибыли в отрасли - 10%. Налог на прибыль - 40%. По данным государственных 

органов, данная отрасль имеет возможность произвести 15 млн. шт. напитков. 

Следовательно, нужно стимулировать снижение возможного объема производства в 

полтора раза. Каковы в этой ситуации действия каждой из групп? 

 

 

Задание для группы «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ» 

1. Рассчитайте сумму прибыли Р1 и инвестиционных ресурсов К1 (капитала) при 

возможном производстве 15 млрд. шт. напитков, учитывая, что норма прибыли равна 10% 

(Р: К=0,1), а Ц = Р+К=2,2 долл. для одной бут. напитка. 

2. Рассчитайте аналогичные величины Р2 и К2 при производстве 10 млн. шт. 

напитков. Это необходимо для того, чтобы знать, насколько должны снизиться 
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капиталовложения для балансирования рынка. Рассчитайте эту величину: К1 - К2 = 

избыток капиталовложений. 

3. Существующий уровень налога на прибыль - 40%. По экономическим расчетам 

МФ, повышение налога на 2 процентных пункта ведет к снижению капиталовложений в 

производство на 2%, но повышать налоги до уровня выше 50% нельзя: это может 

слишком резко уменьшить инвестиции, подорвать предприимчивость. Рассчитайте, 

насколько снизятся инвестиции при повышении Министерством финансов налога с 40% 

до 50%. Будет ли этот объем вложений (К3) превышать требуемый — К2?  Если да, то 

сообщите КЗ и К2 Национальному банку - дальнейшие действия будут предприниматься 

им. 

4. Рассчитайте сумму налогов, поступивших бы в бюджет: а) при ставке 40% и 

объеме производства 15 млрд. шт.; б) при ставке 50% и объеме 10 млрд. шт.  

Объясните, почему при более высокой ставке налога поступления в бюджет не 

растут, а снижаются. 

 

Задание для группы «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» 

1. НБ получает от МФ данные об оставшихся после налогового воздействия 

ресурсах капитала в руках КБ и ПН (КЗ) и необходимом объеме капвложений для 

обеспечения рыночного равновесия (К2). 

2. От частных коммерческих банков НБ запрашивает сведения: а) сколько 

свободных денежных - средств находится в системе КБ (обозначим эту величину Д1); б) 

какой объем кредита намечают взять ПН в банках (обозначим его Д2). 

3. Рассчитайте, сколько собственных ресурсов капитала (СК) есть у ПН (СК=КЗ-

Д2). 

4. НБ должен своими действиями, во-первых, уменьшить количество кредитных 

ресурсов у КБ и, во-вторых, затруднить взятие кредита промышленниками. Для этого НБ 

выпускает облигации под высокий процент. Их покупают КБ - им это выгодно, так как 

вложения в государственные облигации принесут прибыли больше, чем вложения в 

производство. Но тем самым уменьшится количество денег, которые КБ могут дать в 

качестве кредита производителям прохладительных напитков. Однако сумма облигаций 

не должна превышать 4 млрд. долл., иначе государству трудно будет выплатить проценты 

по облигациям. Рассчитайте, сколько средств останется в КБ (ДЗ =Д1- 4 млрд.). 

5. Достаточно ли этого снижения кредитных ресурсов банков для того, чтобы 

капвложения ПН (собственно СК и заемные ДЗ) не превысили величину - нужный для 

общества объем инвестиций? Если сумма СК+ДЗ больше К2, то необходимо принять 

меры к затруднению кредита. 

6. НБ повышает учетную ставку процента за кредит, который НБ 

предоставляет частным банкам. В этом случае и частные банки должны повысить % за 

кредит для ПН, иначе КБ разорятся. Примем следующие условия: а) при повышении 

учетной ставки за кредит ФБ - КБ на 1 процентный пункт ставка кредита КБ - ПН 

возрастает также на 1 процентный пункт; б) банковские расчеты показывают, что при 

росте процента за кредит КБ - ПН на 1 процентный пункт производители уменьшают свои 

займы в банках на 2,5 млрд. долл. 

Рассчитайте, насколько нужно повысить частным банкам процент за свой кредит 

КБ - ПН, чтобы уменьшить займы производителей на величину превышения СК+ДЗ над 

К2? Определив это, рассчитайте необходимый размер повышения. В реальной 

действительности меры Национального банка воздействуют не на одну какую-либо 

отрасль, а на рыночную ситуацию в целом. 

Следующим инструментом воздействия на денежную массу является дисконтная 

политика или учетная политика. Национальным банком повышается учетная ставка 

процента за кредит НБ - КБ для того, чтобы вынудить частные банки сделать их кредит 

дороже для ПН. Учетная ставка (У1) по займам НБ — КБ составляет 6%, а процент за 
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кредит (П1) КБ – ПН- 7%. Итак, чему равны У2 и П2 — ставки национального и частного 

банков после повышения?  

Таким образом, с помощью кредитных методов снижается масса капитала у 

производителей продукции, и, следовательно, уменьшается объем производства, чего и 

добивается государство. 

Задание для группы «КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ». 

Общий объем капитала КБ составляет 24,4 млрд. долл. Но часть его КБ должны 

держать в качестве замороженного резерва в Национальном банке. НБ установил эту долю 

в 1/10 капитала. 

1. Рассчитайте сумму свободных денежных средств КБ, которыми они вправе 

распоряжаться — Д1. Сообщите эту цифру Национальному банку. 

2. К вам за кредитом обратились производители прохладительных напитков. 

Какую сумму они хотят взять? Сообщите и эту цифру (Д2) Национальному банку.  

3. Национальный банк выпускает облигации на сумму 4 млрд. долл. Вы их 

покупаете, так как процент по ним выше, чем процент за ваш кредит, т.е. облигации 

принесут большую прибыль. Рассчитайте, сколько денег ДЗ остается в КБ после этой 

покупки? (ДЗ =Д1 - 4 млрд. долл.). 

4. НБ повышает учетную ставку (У) процента за кредит, который КБ получает 

от НБ. Размер повышения сообщает вам НБ. В этом случае КБ должны повысить процент 

(П) за кредит, предоставляемый ими производителям прохладительных напитков. На 

каждый 1 процентный пункт роста У банки отвечают ростом П также на 1 процентный 

пункт. Рассчитайте новую ставку процента П2, если прежняя П1=7%, а У1 составляла 6%. 

5. ПН вынужден снизить запрашиваемую у вас сумму займа до величины Д4. КБ 

предоставляет эту сумму по новой ставке процента П2. Рассчитайте, сколько вы получите 

денег после уплаты производителями процентов по вашему кредиту. 

Задание для группы «ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПИТКОВ» 

1. ПН намечают выпустить 15 млн. шт. Рассчитайте, сколько для этого необходимо 

капитала К1 и сколько в результате получите прибыли Р1, если норма прибыли равна 10% 

(Р:К=0,1), а цена одной единицы напитка  Ц=Р+К=2,2 долл. 

2. Министерство финансов подняло налог на прибыль. Раньше ПН платили 40% 

прибыли в бюджет, теперь должны отчислять 50%. В этих условиях вы вынуждены 

снижать капвложения. Рассчитайте новую сумму возможных капвложений (КЗ), если 

повышение налога на 2 процентных пункта ведет к снижению ваших инвестиций К1 на 

2%. 

3. Определите необходимое количество ресурсов капитала КЗ, сравните его с 

имеющимся у вас собственным капиталом СК (СК — 7 млрд. долл.). Если СК меньше КЗ, 

то ПН должны взять недостающие деньги в коммерческих банках. 

Определите эту требуемую сумму (Д2) (Д2=КЗ—СК). Сообщите размер нужного 

вам кредита Д2 коммерческим банкам. 

4. Коммерческие банки, у которых после покупки облигаций уменьшились 

кредитные ресурсы, сообщают вам, сколько они могут предоставить кредита ДЗ. Вы 

готовы взять весь этот объем кредита, но КБ под воздействием Национального банка 

увеличивают процент за кредит. Старую ставку процента П1 и новую П2 банки вам 

сообщают. Вы вынуждены уменьшить свои займы. Каждый 1 процентный пункт 

повышения П снижает ваши займы на 2,5 млрд. долл. по отношению к ДЗ. Рассчитайте в 

этих условиях окончательную сумму ваших займов Д4. 

5. Рассчитайте сумму вашего общего капитала СК+Д4. Сколько напитков 

можно выпустить при таком количестве денежных ресурсов, если на каждый напиток 

требуется 2 дол. затрат капитала? 

Таким образом, в ходе игры мы имитировали ситуацию, когда государственные 

органы без директивного планирования, используя косвенные экономические регуляторы, 

обеспечили сбалансированность рынка прохладительных напитков.  
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Тема 5.  «Макроэкономическая нестабильность  и инфляция» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: решение задач 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 

Задание 1. Практикум: Кому инфляция наносит ущерб, а кому помогает? 

 

Опишите группы, которым инфляция наносит ущерб и группы, выигравшие от 

инфляции. 

   

1. Банки увеличивают количество займов с фиксированной ставкой процента. 

2. Фермер закупает технику, получив заем с фиксированной ставкой процента, 

который должен быть, возмещен в течение 10 лет. 

3. Ваша семья покупает  новый дом, взяв на это ссуду с корректируемой ставкой 

процента. 

4. Ваши сбережения, накопленные за время летней работы, помещены на 

сберегательный счет с выплатой процента по фиксированной ставке. 

5. Вдова живет исключительно на доход, приносимый облигациями корпорации с 

фиксированной ставкой процента. 

6. Пенсионер живет на доход от пособия по социальному обеспечению. 

7. Должностное лицо банка на пенсии живет на доход от дивидендов по акциям. 

8. Ваш друг снимает квартиру с трехлетним сроком аренды. 

9.  Государственный бюджет  получает доход от прогрессивного подоходного налога. 

 

1.При каком годовом уровне инфляции не стоит вкладывать свои сбережения в банк, если 

известно, что вложив 100 долл в банк через год можно получить 120 долл. 

2.Вы собираетесь дать свои деньги в долг и хотели бы получать 7% годовых. Какую 

номинальную ставку процента вы должны назначить, если ожидаемый темп инфляции 

составит 15 %.(22%) 

3.Если при росте номинального дохода на 20% реальный доход повысился на 8%  то темп 

инфляции равен (12%) 

4.Если при уровне инфляции 40% реальный доход снизился на 10,% то номинальный 

доход увеличился на? (30%) 

5.Вы дали в кредит 5 тыс долл на год по ставке 59% и ожидаемом темпе инфляции 50%. 

Однако в действительности темп инфляции оказался 55%. Сколько составляет ваш доход 

от кредита (200 долл) 

 

Задание 2. Решение задач  

Задача 1. Имеются следующие данные о динамике уровня цен: 

 
Рассчитайте темпы инфляции взяв за базовый год 1991. 

Задача 2. Экономика страны производит только два вида благ: чай и манго. Производство 

и цены за три года представлены в табл. 8.8. 
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Рассчитайте дефлятор ВВП и индекс потребительских цен для каждого года, приняв за 

базовый год 1. Объясните разницу. 

Задача 3. В Нарнии производятся только три товара: спортивные шапочки, лыжи и 

компасы. По следующим данным табл. 8.11 

 
рассчитайте индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера для 1987 года, взяв за базовый 1988 

год. 

Задача 4. На острове Буянии производятся только три товара: шерсть, сметана и джинсы. 

По следующим данным табл. 8.12 

 
Рассчитайте индексы Пааше. Ласпейреса и Фишера для 1991 года, приняв за базовый 1990 

год. Чему равен темп инфляции в 1990–1991 годах (используя индекс Пааше)? 

 

Задание 3.Тест 

Вариант 1 

1.Инфляция издержек приводит к 

А.Росту цен  

Б.Росту объемов национального производства  

В.Снижению цен в экономике  

Г.Сокращению объемов производства 

2.Инфляцию спроса вызывают  

А.Рост мировых цен на нефть 

Б.Усиление монополизма в экономике 

В.Рост доходов населения 

Г.Увеличение государственных расходов 

3.В результате непредвиденной инфляции  

А.Лица с фиксированным доходом богатеют за счет лиц с переменным доходом    

Б.Заемщики богатеют за счет кредиторов 

В.Кредиторы богатеют за счет заемщиков 

4.Повышение общего уровня цен в экономике, вызванное ростом цен на 

энергоносители, - это  

А.Инфляция спроса 

Б.Инфляция предложения 
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В.Дефляция 

5.Реальная стоимость купюры в 100000 рублей равна стоимости 

А.Бумаги, на которой она напечатана 

Б.Золота, которое обеспечивает купюру 

В.Товаров и услуг, которые можно купить на 100000 рублей. 

6.Явление, которое не приводит экономику к инфляции спроса 

А.Увеличение потребительских расходов 

Б.Рост денежной массы 

В.Рост цен на сырьевые ресурсы 

7.В качестве показателя инфляции в стране обычно используют 

А.Валютный курс 

Б.Количество денег в обращении 

В.Индекс потребительских цен 

8.Покупательная способность денег 

А.Уменьшается во время дефляции 

Б.Уменьшается во время инфляции 

В.Увеличивается во время инфляции 

9.Во время инфляции происходит обесценивание денег по отношению к 

А.Золоту 

Б.Товару 

В.Иностранной валюте 

10.Индекс цен  - это отношение цен 

А.Текущего года к ценам базисного 

Б.Базисного года к ценам текущего 

В.К иностранной валюте 

Г.К золоту 

Вариант 2 

1.Для гиперинфляции характерен рост цен до 

А.200% в год 

 Б.10 % в год 

В.1000 % в год  

2.В результате непредвиденной инфляции  

А.Лица с фиксированным доходом богатеют за счет лиц с переменным доходом    

Б.Заемщики богатеют за счет кредиторов 

В.Кредиторы богатеют за счет заемщиков 

3.Для умеренной инфляции характерен рост цен до 

А.200% в год 

 Б.10 % в год 

В.1000 % в год 

4.Инфляцию спроса могут вызвать  

А.Увеличение денежной массы в стране 

Б.Резкое подорожание сырьевых ресурсов 

В.Резкий скачок цен на нефть 

Г.Быстрое повышение доходов населения 

5.Инфляцию предложения могут вызвать  

А.Увеличение денежной массы в стране 

Б.Резкое подорожание сырьевых ресурсов 

В.Резкий скачок цен на нефть 

Г.Быстрое повышение доходов населения 

6.Избыточная  эмиссия денег приводит к 

А.Инфляции спроса 

Б.Инфляции предложения 
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В.Инфляции издержек 

Г.Повышению стоимости денег 

7.Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции те  

А.У кого были денежные сбережения 

Б.Кто стал должником, когда цены были ниже 

В.Кто получает фиксированный номинальный доход 

Г.У кого номинальный доход растет, но медленнее, чем повышается 

уровень цен 

8.Уровень инфляции измеряется с помощью  

А.Экспертных оценок  

Б.Коэффициента Оукена  

В.Кембриджского коэффициента  

Г.Индексов цен 

9.Инфляция спроса может быть вызвана 

А.Обесцениванием отечественной валюты  

Б.Увеличением государственных расходов  

В.Ростом административного регулирования экономики  

Г.Монополизмом фирм 

10.Инфляция спроса приведет к 

А.Снижению цен в экономике  

Б.Снижению объемов производства  

В.Росту объемов производства  

Г.Росту цен в экономике 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение 

такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение указанными 

приемами требует переработки, осмысления и 

структуризации материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных изданий 

по предмету, предполагающих активные формы 

обучения. В рамках каждой темы в соответствии с 

рабочей программой предлагается план изучения 

темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов 

для самостоятельной подготовки и индивидуального 

ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов в 

большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 

3 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 
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отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, 

места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 

прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным 

материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление 

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, 

статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это 

простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 

характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  



 

 93 

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

http://www.biblioclub.ru/
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- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

11.5 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Макроэкономика» 

 

Вариант 1 

1. В платежном балансе реализуется: 

а) принцип фискального федерализма;  

б) принцип двойной записи; 

в) принцип демократического централизма; 

г) все верно. 

2. Основными статьями платежного баланса являются: 

а) экономические сделки; 

б)  кредит; 
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в) дебет; 

г) б+в. 

3. Кредит -  это: 

а) отток стоимостей из страны; 

б) отток ценностей из страны; 

в) приток стоимостей в данную страну; 

г) а+б.  

4.  Платежный баланс включает: 

а) счет текущих операций; 

б) счет движения капитала и финансовых операций; 

в) изменение официальных резервов; 

г) все верно. 

5. Все сделки между данной страной и остальным миром включают в себя: 

а)  текущие операции; 

б) операции с капиталом; 

в) а+б; 

г) все неверно. 

6. Разница между товарным экспортом и товарным импортом образует: 

а)  торговый баланс; 

б) чистый импорт; 

в) платежный баланс; 

г) все верно. 

7. Товарный экспорт: 

а)  учитывается со знаком "плюс"; 

б)  выступает как кредит; 

в) учитывается в графе «дебет»; 

г) а+б. 

8. Импорт: 

а) учитывается в графе «дебет»; 

б)  учитывается со знаком "плюс"; 

в)  выступает как кредит; 

г) учитывается со знаком «0». 

9. Чистые текущие трансферты включают: 

а)  переводы частных и государственных средств в другие страны; 

б) подарки,  

в) безвозмездную гуманитарную помощь иностранным государствам; 

г) все верно.  

10. Абсорбция – это: 

а) часть валового внутреннего продукта; 

б)  реализуемая отечественным домашним хозяйствам; 

в)  фирмам и правительству данной страны; 

г) все верно. 

Задание 5.4. 

1. Когда страна сталкивается с дефицитом баланса по текущим операциям - это 

означает: 

а)  что ее расходы по оплате импорта превосходят доходы, полученные от экспорта; 

б) что ее расходы по оплате импорта превосходят расходы, полученные от экспорта; 

в) что ее расходы по оплате экспорта превосходят доходы, полученные от экспорта; 

г) все верно. 

2.  Дефицит баланса по текущим операциям: 

а) финансируется  с помощью зарубежных займов; 

б) путем продажи части активов иностранцам; 
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в) отражается в счете движения капиталов; 

г) все верно. 

3.  Чистые зарубежные активы: 

а) разность между величиной зарубежных активов, которыми владеют отечественные 

резиденты, и величиной национальных активов, которыми владеют иностранцы; 

б) разность между величиной национальных активов, которыми владеют иностранцы и 

величиной иностранцы зарубежных активов, которыми владеют отечественные 

резиденты; 

в) дефицит баланса; 

г) все верно. 

4. Положительное сальдо счета текущих операций: 

а)  противоположно дефициту; 

б) страна получает иностранной валюты больше, чем тратит за границей; 

в) может предоставлять кредиты иностранцам; 

г) все верно. 

5. В счете движения капитала и финансовых операций отражаются: 

а)  все международные сделки с активами; 

б)  доходы от продажи акций, облигаций, недвижимости иностранцам; 

в)  расходы, возникающие в результате покупок активов за границей; 

г) все верно. 

6. Из основного макроэкономического тождества следует: 

а) финансовый счет и текущий счет платежного баланса уравновешивают друг друга; 

б) финансовый счет и текущий счет платежного баланса  не уравновешивают друг 

друга; 

в) а+б; 

г) все верно. 

7. Если инвестиции превышают национальные сбережения, то: 

а)  излишек инвестиций должен финансироваться из-за рубежа; 

б) излишек инвестиций должен финансироваться за счет иностранных займов; 

в) чистый экспорт будет отрицательной величиной; 

г) все верно.  

8. Если национальные сбережения превышают внутренние инвестиции, то: 

а)  избыточные сбережения используются для кредитования зарубежных партнеров; 

б) чистый экспорт является положительной величиной; 

в) а+б; 

г) чистый экспорт будет отрицательной величиной. 

9. Официальные валютные резервы включают: 

а)  золото; 

б) иностранную валюту; 

в) кредитную долю страны в МВФ; 

г) все верно. 

10. Кризис платежного баланса возникает: 

а)  в результате того, что страна длительное время откладывала урегулирование 

дефицита по текущим операциям; 

б) истощила свои официальные валютные резервы; 

в) а+б; 

г) из-за макроэкономической корректировки. 

    

Вариант 3. 

1. Основными целями бюджетно-налоговой политики являются: 

а) сглаживание колебаний экономического цикла; 

б) стабилизация темпов экономического роста; 
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в) обеспечение высокого уровня занятости при низкой инфляции; 

г) все вышеперечисленное верно. 

2. Рестриктивная бюджетно-налоговая политика предполагает: 

а) рост государственных расходов; 

б) снижение налогов; 

в) одновременное увеличение налогов и государственных расходов; 

г) рост налогов и снижение государственных расходов. 

3. Что относится к экспансионистской бюджетно-налоговой политике? 

а) увеличение налогов; 

б) увеличение государственных расходов при снижении налогов; 

в) сокращение расходов государства; 

г) одновременное снижение налогов и государственных расходов. 

4. К функциям налогов не относится: 

а) контролирующая; 

б) регулирующая; 

в) информационная; 

г) распределительная; 

д) фискальная. 

5. К косвенным налогам относится: 

а) налог на имущество организаций; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) налог на доходы физических лиц. 

6. 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. 

7. Если предельная склонность к потреблению равна 0,75, то мультипликатор 

государственных расходов равен: 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4; 

г) 5. 

8. Если предельная склонность к потреблению равна 0,75, то налоговый 

мультипликатор равен: 

а) -2; 

б) -3; 

в) -4; 

г) -5. 

9. Если налоговая ставка устанавливается в процентах к налоговой базе, то такая 

ставка называется: 

а) твердой; 

б) специфической; 

в) адвалорной; 

г) натуральной. 

10. Встроенные стабилизаторы действуют в рамках: 

а) дискреционной фискальной политики; 

б) автоматической фискальной политики; 

в) кредитной экспансии; 

г) кредитной рестрикции. 
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Вариант 4. 

1. Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам экономического 

цикла? 

а) стагнация; 

б) рецессия; 

в) спад; 

г) оживление. 

2. Причинами возникновения «малых циклов» является неравномерность: 

а) воспроизводства оборотного капитала; 

б) воспроизводства основного капитала; 

в) спроса в жилищном строительстве; 

г) научных открытий. 

3. Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры» является: 

а) С. Кузнец; 

б) Н.Д. Кондратьев; 

в) Дж. Кейнс; 

г) В. Леонтьев. 

4. «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. 

5. К. Маркс исследовал: 

а) промышленные циклы; 

б) малые циклы; 

в) строительные циклы; 

г) длинноволновые циклы. 

6. Саймон Кузнец разработал и исследовал следующий вид экономического цикла: 

а) отраслевой; 

б) промышленный; 

в) длинноволновый; 

г) строительный; 

д) малый. 

7. Промежуток времени между двумя точками, находящимися на одинаковых 

стадиях циклических колебаний – это: 

а) амплитуда циклических колебаний; 

б) период цикла; 

в) низшая точка спада. 

8. Период экономики, характеризующийся застоем в производстве, вялостью 

торговли, наличием большой массы свободного денежного капитала, называется: 

а) кризисом; 

б) депрессией; 

в) «впадиной» цикла; 

г) низшей точкой спада. 

9. Колебания фактического объема выпуска по сравнению с потенциальным 

характеризуется посредством показателя, именуемого: 

а) дефлятор ВВП; 

б) разрыв ВВП; 

в) чистое экономическое благосостояние; 

г) все правильно кроме п. «а». 

10. Экономические показатели, увеличивающиеся в фазе подъема, называются: 

а) контрциклические; 
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б) циклические; 

в) опережающие; 

г) совпадающие. 

 

Вариант 5. 

 

1. Состояние экономики, когда низкая деловая активность сочетается с высоким 

уровнем безработицы и инфляции, называется: 

а) стагнация; 

б) рецессия; 

в) стагфляция; 

г) депрессия. 

2. 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) ограничить инвестиции. 

3. Ученые монетаристского направления считают, что в период кризиса необходимо 

использовать такие меры, как: 

а) рост государственных закупок; 

Б) повышение процентной ставки; 

в) повышение налогов; 

г) сдерживание совокупного предложения. 

4. Какой из перечисленных ниже процессов не относится к фазе подъема? 

а) повышение уровня цен; 

б) рост выплат из различных социальных фондов; 

в) рост инвестиций в частном секторе; 

г) рост налоговых поступлений. 

5. Какой из перечисленных ниже процессов не относится к фазе спада? 

а) сокращение прибыли; 

б) падение курса акций; 

в) уменьшение выплат по безработице; 

г) снижение уровня процентных ставок. 

6. Какое из перечисленных ниже мероприятий государство осуществляет в фазе 

подъема экономики? 

а) увеличивает государственные расходы; 

б) снижает налоговые ставки; 

в) осуществляет политику ускоренной амортизации; 

г) проводит политику ограничения совокупного спроса. 

7.В период экономического подъема  

А.Увеличиваются потребительские расходы    

Б.Увеличивается дефицит государственного бюджета 

В.Растет безработица 

Г.Повышаются цены 

8.Фаза экономического цикла оживление характеризуется 

А.Сокращением ставок ссудного процента  

Б.Достижением предкризисного уровня производства  

В.Банкротствами предприятий  

Г.Ростом ставок заработной платы 

9.К краткосрочным циклам относят циклы   

А.Кондратьева  
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Б.Китчина  

В.Форрестера  

10.Периоду экономического спада не соответствует  

А.Снижение инвестиций в оборудование 

Б.Сокращение налоговых поступлений 

В.Снижение прибылей корпораций 

Г.Уменьшение объема пособий по безработице 

 

Вариант 6. 

Вариант 1 

 

1. Рост потребления населением некоторой страны относительно дешевых продуктов 

питания свидетельствует: 

а) о повышении уровня жизни в стране; 

б) о понижении уровня жизни в стране; 

в) о понижении цен на относительно дорогие продукты питания; 

г) о росте реальных доходов населения. 

2. Что из ниже перечисленного является причиной дифференциации личных доходов 

граждан: 

а) владение богатством; 

б) дискриминация на рынке труда; 

в) наличие особых талантов у некоторых людей; 

г) все перечисленное выше. 

3. Какое из утверждений является верным? 

а) чем ближе кривая Лоренца к диагональной линии, тем больше степень неравенства в 

распределении доходов; 

б) кривая Лоренца демонстрирует полное равенство в распределении доходов; 

в) чем ближе кривая Лоренца к диагональной линии, тем выше степень равномерности 

распределения доходов; 

г) кривая Лоренца связана с издержками фирмы. 

4. Диаграмма Лоренца может быть использована, для того чтобы сопоставить: 

а) ставки заработной платы; 

б) ставки налогов; 

в) темпы инфляции; 

г) распределение доходов между семьями. 

5. При прочих равных условиях повышение общего уровня цен в экономике 

приведет к тому, что: 

а) уменьшится номинальная заработная плата; 

б) уменьшится реальная заработная плата; 

в) улучшится положение кредитов за счет должников 

6. Показателями уровня бедности населения считаются: 

а) более низкие доходы по сравнению с окружающими; 

б) отсутствие в домохозяйстве автомобиля, телевизора, видеокамеры; 

в) доходы, ниже прожиточного минимума; 

г) доля расходов на продукты питания свыше 50% общих расходов; 

7. К факторным доходам населения относится: 

а) пенсия; 

б) заработная плата; 

в) пособие; 

г) наследство; 

д) стипендия. 

8. Трансфертные платежи – это: 
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а) одна из форм заработной платы; 

б) выплаты населению, не обусловленные предоставлением с его стороны товаров 

и услуг; 

в) доходы от собственности. 

9. Кривая Лоренца: 

а) используется для оценки дифференциации доходов населения; 

б) показывает зависимость изменения величины потребления товаров от изменения 

доходов потребителя; 

в) устанавливает связь между инфляцией и безработицей. 

10. Увеличение дифференциации доходов населения вызывает: 

а) увеличение отклонение кривой Лоренца от биссектрисы; 

б) уменьшение отклонения кривой Лоренца от биссектрисы. 

Вариант 7 

 

1. Коэффициент Джини изменяется: 

а) между 0 и 100; 

б) между 0,1 и 1; 

в) между 1 и 10; 

г) между 0 и 1. 

2. Отношение средних доходов 20% низкообеспеченного населения к средним 

доходам 20% высокообеспеченного населения – это: 

а) децильный коэффициент; 

б) квинтильный коэффициент; 

в) индекс цен; 

г) индекс Джини. 

3. Основной закономерностью в отношении дифференциации доходов населения 

является: 

а) ее усиление по мере развития общества; 

б) ее уменьшение в ходе экономического и социального развития. 

4. Децильный коэффициент выражает соотношение между средними доходами: 

а) 25% самых богатых граждан и 25% самых бедных граждан; 

б) 5% богатых и 5 % бедных граждан; 

г) 10% наиболее богатых и 10% наиболее бедных граждан; 

д) 1% наиболее богатых и 1% наиболее бедных граждан. 

5. Закон Энгеля утверждает, что расходы на повседневную пищу, ведение домашнего 

хозяйства: 

а) уменьшаются с течением времени в развитых странах; 

б) увеличиваются с ростом реальных доходов; 

в) уменьшаются в процентном отношении к общим расходам с ростом реальных доходов; 

г) увеличиваются в процентном отношении к общим расходам с ростом доходов. 

6. Вид дохода, получаемого собственником такого фактора производства, как 

капитал, 

называется: 

а) дивидендом; 

б) рентой; 

в) прибылью; 

г) процентом. 

7. При прочих равных условиях снижение общего уровня цен в экономике приведет 

к тому, что: 

а) увеличится номинальная заработная плата; 

б) увеличится реальная заработная плата; 

в) улучшится положение кредитов за счет должников 
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г) снизятся номинальные процентные ставки. 

8. Рост потребления населением некоторой страны дорогих продуктов питания 

свидетельствует: 

а) о повышении уровня жизни в стране; 

б) о понижении уровня жизни в стране; 

в) о повышении цен на относительно дорогие продукты питания; 

г) о снижении реальных доходов населения. 

9. Что из ниже перечисленного является причиной дифференциации личных доходов 

граждан:  

а) владение богатством; 

б) дискриминация на рынке труда; 

в) наличие особых талантов у некоторых людей; 

г) все перечисленное выше. 

10. Какое из утверждений является верным? 

а) чем ближе кривая Лоренца к диагональной линии, тем больше степень неравенства в 

распределении доходов; 

б) кривая Лоренца демонстрирует полное равенство в распределении доходов; в) чем 

ближе кривая Лоренца к диагональной линии, тем выше степень равномерности 

распределения доходов; 

г) кривая Лоренца связана с издержками фирмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


