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Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются  для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» включают в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 Способен организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-11: Способен 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта  

- основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей (з-1);   

- основные типовые 

методики при расчете 

экономических 

показателей (з-2); 

- основные 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике (з-3); 

- виды расчетов 

экономических 

показателей (з-4). 

- анализировать во 

взаимосвязи 

социально-

экономические 

показатели (у-1); 

- применять знания 

в области 

макроэкономическо

гопланирования (у-

2); 

- применять 

методику для 

прогнозных 

расчетов 

экономических 

показателей 

хозяйствующих 

субъектов (у-3); 

- делать выводы и 

анализировать 

конечные 

результаты (у-4). 

- 

современными 

методиками 

анализа и 

прогнозными 

характеристика

ми социально-

экономических 

процессов (в-

1). 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Становление предмета и метода макроэкономического планирования и 

прогнозирования. 

 

2.  Национальные модели экономики. 

3.  Прогнозирование национальной экономики. 

4.  Методы прогнозирования и планирования. 

5.  Макроэкономические основы макроэкономического прогнозирования. 

Прогнозирование социального развития. 

6.  Микроэкономические основы макроэкономического прогнозирования. 

Планирование производства в государственном секторе. 

7.  Макроэкономическое регулирование. Планирование доходов и расходов 

государства. 

8.  Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития. 

9.  Возможные сценарии и перспективы развития российской экономики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК11 + + + + + + + + + 

 

 

 

№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компет

енции 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, 

владеть), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием 

количества 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

1 

1 

Становление 

предмета и 

метода 

макроэкономиче

ского 

планирования и 

прогнозирования

. 

 

ПК11  

З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2 

З-2,3-4, У-1, У-4, В-1 

 

Ситуационн

ая задача-2; 

задачи-8; 

тесты -27; 

задачи для 

д/з- 2 

Вопросы на 

зачет №- 

1,2,3,4, 

Задачи № - 

1,2, 

2

2 

Национальные 

модели 
ПК11 З-1, В-1, В-2 Кейс-задача 

-2; 

Вопросы на 

зачет №- 
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экономики. Ситуационн

ая задача-2; 

задачи-3; 

тесты -25; 

задачи для 

д/з- 2 

 

4,5,6,7,Задачи 

№ -3 

3

3 

Прогнозировани

е национальной 

экономики. 

ПК11  З-4, У-1, У-2, У-4 

З-1, З-2, З-3, З-4, У-1, У-4, 

В-1 

Ситуационн

ая-задача-1; 

тесты -22; 

тренинг-1; 

деловая 

игра-1;  

вопросы для 

д/з- 8 

 

 

Вопросы на 

зачет №- 

7,8,9,10, 

Задачи №- 4 

4 

4 

Методы 

прогнозирования 

и планирования. 

ПК11 З-4, У-1, У-2,  В-1, В-2 Задачи-9; 

тесты -25 

Вопросы на 

зачет №- 

10,11,12,13, 

Задачи №-5,6 

4

5 

Макроэкономич

еские основы 

макроэкономиче

ского 

прогнозирования

. 

Прогнозировани

е социального 

развития. 

ПК11 З-З, 3-4, У-2, В-2 

У-2, У-4, В-1 

Деловая 

игра -1; 

задачи -5; 

тесты – 26; 

тесты для д/з 

- 10 

Вопросы на 

зачет №- 

13,14,15,16, 

Задачи №-7,8 

6 

6 

Микроэкономич

еские основы 

макроэкономиче

ского 

прогнозирования

. Планирование 

производства в 

государственном 

секторе. 

ПК11 З-4, У-1, У-2, В-1 

З-1, З-4, У-2, У-3, У-4, В-1 

Деловая 

игра -1; 

кейс-задачи 

-2; тесты – 

25 

Вопросы на 

зачет №- 

16,17,18,19, 

Задачи № -9 

7 

7 

Макроэкономич

еское 

регулирование. 

Планирование 

доходов и 

расходов 

государства. 

ПК11 З-4, У-2, У-3, У-4, В-1 

 

Кейс-задача 

– 1; задачи -

8; тесты -24; 

задание для 

д/з- 5. 

Вопросы на 

зачет №- 

20,21,22,23 

Задачи №- 

10,11 

8 

8 

Прогнозировани

е базовых 

условий 

социально-

экономического 

ПК11 3-4, У-2, В-1 

З-1, З-4, У-2, У-3, У-4, В-1 

Кейс-задача 

– 3; деловая 

игра – 1; 

задачи – 6; 

тесты – 26. 

Вопросы на 

зачет №- 

23,24,25 

Задачи №-12 
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развития. 

9 

9 

Возможные 

сценарии и 

перспективы 

развития 

российской 

экономики. 

ПК11 З-4, У-1, У-3, В-2 

З-3, З-4, У-2, У-4, В-1 

Кейс-задача 

– 2; задачи – 

5; тесты – 

10. 

Вопросы на 

зачет №- 

25,26,27, 

Задачи 

№13,14,15 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

п

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства  

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4

. 

Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

Тематика эссе 
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поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

1

0 

Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а так же собственные взгляды 

на нее. 

Темы курсовых 

работ 

 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 

работа, выполняющаяся на протяжении 

семестра и содержащая   анализ варианта 

экономического или инженерного решения 

по теме, заданной в заглавии самого 

курсового проекта.   Любой курсовой 

проект является строго индивидуальным и 

ориентированным на развитие у студента 

профессиональных навыков, а также 

умению творчески подходить к решению 

Темы курсовых 

проектов 
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практических задач, которые относятся к 

выбранному направлению подготовки. 

Курсовой проект обязательно должен 

состоять из расчетной (графической) и 

текстовой части. В текстовую часть 

обязательно входит объяснительная 

записка, которая заполняется не только 

теоретическими подсчѐтами, но и 

проведѐнными вычислениями и расчѐтами. 

Графическая часть включает в себя схемы, 

таблицы и чертежи.  

 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

 Задача  Это средство   раскрытия 

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной тематике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

 …….   

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ п/п Критерии оценивания Количество 

баллов 

Оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 



10 

 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№

 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка 

 

1 

90-100 % 29-30  

2 80-89% 27-28  

3 70-79% 24-25  

4 60-69% 21-22  

5 50-59% 19-20  

6 менее 50% 15-0  

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Оценка/Заче

т 

 

1 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

9-10 

 

2 

2 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 

3 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 
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неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

5-6 

4 

4 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 

5 

Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 

6 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7

7 

Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№

 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

4 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

3 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

1-2 баллов  
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отсутствует вывод. 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

5 баллов  

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные 

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

4 балла  

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутыйтезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

3 балла  

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 1-2 балла  
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соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петро

в 

Сидоров 

…    

ПК-11 - Способен организовать 

деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного 

экономического проекта 

   

…    
среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№

 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 

1 

Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№

 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/заче

т 

   умение анализировать ситуацию и находить   
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1 оптимальное количества решений 1 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

1

0 
наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№

 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

29-30  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

27-28  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

25-26  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

23-24  
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небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

21-22  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

19-20  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

10-11  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

1

0 

не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

1

1 

отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№

 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

5 

1 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

 

 

 

Входное тестирование 

 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень подготовленности 

обучающих и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях 

личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания 
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обучающего используются как начальные значения в индивидуальном профиле 

академической успешности обучающего.  

 

Форма проведения –  тестирование. 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

 

Задание для входного тестирования 

Задание типа А. 

 

Выберите единственный правильный ответ 

 

1. Правительство участвует в экономике, чтобы: 

а) чтобы сократить конкуренцию на рынке; 

б) обеспечить рынок товарами и услугами более дешевыми, чем у частных 

предпринимателей; 

в) регулировать побочные последствия развития: 

г) гарантировать получение дохода всеми компаниями 

2. Чем определяется качество продукта, и его цена в рыночной экономике? 

а) правительственным регулированием; 

б) конкуренцией; 

в) ценовой стабильностью; 

г) необходимостью экспортировать товар. 

 

3. Какое утверждение более характерно для рыночной экономики? 

а) много покупателей и мало продавцов: 

б) много продавцов и мало покупателей: 

в) уровень цен на рынке диктуется совокупностью отношений между продавцами и 

покупателями, не может определяться отдельными лицами или лицом; 

г) цены на рынке регулируются большими корпорациями, находящимися в 

привилегированном положении. 

 

4. Кто при свободных рыночных отношениях определяет, в каком количестве и куда 

должны поступать произведенные товары? 

а) правительство; 

б) продавцы; 

в) покупатели; 

г) производители. 

 

5. Что из предложенного является лучшим примером того, как правительство 

сберегает рыночную систему:  

а) ограничение загрязнения окружающей среды; 

б) ограничение скорости на автомагистралях; 

в) строительство дорог и мостов; 

г) обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства. 

 

6. Что необходимо для капитализма как экономической системы? 

а) общественная собственность; 

б) частная собственность на средства производства; 

в) правительственное управление производством; 

г) корпоративный контроль за конкуренцией. 
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7. Современное государство должно: 

а) никаким образом не вмешиваться в экономическую жизнь общества; 

б) полностью контролировать экономическую жизнь общества; 

в) осуществлять правовое и социальное регулирование рыночной экономики; 

г) осуществлять директивное регулирование рынка. 

 

8. Какое определение дает наиболее точную характеристику экономической системы: 

а) форма организации производства и распределения благ; 

б) форма собственности на средства производства; 

в) форма соединения факторов производства; 

г) совокупность ограниченных ресурсов, которые используются для удовлетворения 

потребностей общества. 

 

9. Что является главным стимулом производства в рыночной экономике? 

а) правительственные закупки товаров и услуг; 

б) совершенна система конкуренции; 

в) мотив прибыльности; 

г) желание обеспечить экономическую безопасность. 

 

10. В системе свободного предпринимательства: 

а) человек может заняться любым законным бизнесом; 

б) товаров так много, что производитель некоторый объем товаров должен раздавать 

бесплатно нуждающимся4 

в) каждый гражданин имеет право голосовать на выборах. 

 

Задание типа В. 

 

В каких случаях проблемы и предметы изучения являются микроэкономическими, в 

каких – макроэкономическими и почему? 

 

а) Стратегия поведения стран – участниц картеля на мировом рынке нефти. 

б) Последствия повышения мировых цен на нефть для экономики России. 

в) Сезонный всплеск продаж в туристической компании летом. 

г) Сезонный всплеск розничных продаж пред Новым годом в стране. 

д) Снижение безработицы в стране. 

е) Безработица среди шахтеров Кузбасса. 

ж) Изменение возрастной структуры безработицы, рост доли молодых в числе 

безработных. 

з) Брать ли правительству новый заем у МВФ? 

и) Брать ли фирме кредит для осуществления инвестиций? 

к) Рост доли сбережений в евро у российских граждан. 

л) Конкуренция операторов мобильной связи в Москве. 

 

Оценивается правильность приведенных утверждений. Правильный ответ 

оценивается в 0,5 баллов. Максимальное количество баллов – 5,5. 

 

Задание типаС. 

 

Подберите к каждому термину соответствующее определение. 
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1. Экономика 

2. Товары  

3. Ограниченность 

4. Экономическая модель 

5. Экономические блага 

6. Свободные блага 

7. Природные ресурсы  

8. Позитивная экономика 

9. Микроэкономика 

10. Макроэкономика 

а) Видимые и осязаемые предметы, представляющие определенную ценность. 

б) Используется для объяснения и предсказания экономических событий. 

в) Недостаток ресурсов для удовлетворения потребностей всех людей. 

г) Наука о том, как использовать ограниченные ресурсы для удовлетворения 

потребностей общества. 

д) Раздел экономики, изучающий поведение индивидуумов, отдельных домашних 

хозяйств, отдельных фирм, ситуации на отдельном рынке. 

е) Блага, имеющиеся в неограниченном количестве и получаемые людьми бесплатно. 

ж) Средства, необходимые для удовлетворения потребностей людей и имеющиеся в 

распоряжении общества в ограниченном количестве. 

з) Раздел экономической теории, имеющий дело с исследованием экономики как 

единого целого. 

и) Та часть экономической теории, которая изучает факты и зависимости между ними. 

к) Имеющиеся ресурсы, которые могут быть использованы в производстве и 

необходимы для производства экономических благ. 

 

 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 0,5 баллов; 

- за тестовые задания типа С – 1 балл. 

 

Тема 1. Становление предмета и метода макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

Задание 1.  

 

Перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Прогнозирование как основа планирования на макроэкономическом 

уровне. Основные категории прогнозирования и планирования: гипотеза, прогноз, 

план, концепция, программа.  

2. Взаимосвязь и взаимозависимость планирования, программирования и 

проектирования.  

3. Особенности планирования и отличие его от прогнозирования. 

4. Предмет и структура макроэкономического плана и прогноза. 

Классификация экономических прогнозов.  

5. Принципы экономического прогнозирования.  

 

Длительность устного опроса _20_ минут 
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Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Задание 2. Вопросы для контрольных работ 

 

 

1.  Становление науки о национальной экономике. 

2.Обоснование логики и структуры курса «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 

3.  Предмет и задачи дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» 

4. Современные подходы к макроэкономическому планированию и прогнозированию.  

5. Основные макроэкономические тождества. 
6. Роль государства в трехсекторной модели экономики. 

7. Роль финансового рынка в кругообороте товаров и услуг. 

8. Участие фирм в формирование модели национальной экономики. 

9. Что представляет собой макроэкономика как раздел экономической теории? 

10. Каковы основные функции макроэкономики? 

11. Какие основные школы и направления развития современной макроэкономической 

теории вы знаете?  

12. Что лежит в основе деления системы показателей кругооборота на запасы и потоки? 

13. Какие рынки изучает макроэкономика? Назовите экономические субъекты 

макроэкономики. 

 

Длительность ответов – 60 мин. 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 
1.  Становление науки о национальной экономике. 

2.Обоснование логики и структуры курса «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 

3.  Предмет и задачи дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» 

4. Современные подходы к макроэкономическому планированию и прогнозированию.  

5. Основные макроэкономические тождества. 
6. Роль государства в трехсекторной модели экономики. 

7. Роль финансового рынка в кругообороте товаров и услуг. 

8. Участие фирм в формирование модели национальной экономики. 

9. Что представляет собой макроэкономика как раздел экономической теории? 

10. Каковы основные функции макроэкономики? 

11. Какие основные школы и направления развития современной макроэкономической 

теории вы знаете?  

12. Что лежит в основе деления системы показателей кругооборота на запасы и потоки? 
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13. Какие рынки изучает макроэкономика? Назовите экономические субъекты 

макроэкономики. 

 
Длительность ответов – 50 мин. 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

 

Задание типа А. 

Выберите единственный правильный ответ 

1. Какой характер носят прогнозы:  

а) вероятностный;  

б) многовариантный;  

в) альтернативный;  

г) однозначный;  

д) все ответы верны.  

2. Директивное планирование применяется в:  

а) условиях командно-административной экономики;  

б) экстремальных условиях;  

в) рыночных условиях; 

г) развитых зарубежных странах в отдельных секторах экономики;  

д) все ответы верны.  
 

3. Индикативное планирование применяется в сочетании с:  

а) директивным планированием;  

б) стратегическим планированием;  

в) директивным и индикативным планированием;  

г) независимо от других форм планирования;  

д) все ответы верны.  

 

4. На какой период разрабатываются долгосрочные планы:  

а) на 2–3 года;  

б) до 1 года;  

в) на период от 5 до 25 лет;  

г) все ответы верны.  

 

5. Стратегическое планирование применяется в сочетании с:  

в) как самостоятельная форма планирования;  

г) все ответы верны.  

 

6. На положениях, каких экономических теорий базируется методология 

прогнозирования и планирования:  

а) кейнсианской;  

б) монетарной;  

в) марксистской;  

г) все ответы верны.  
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7. Какие формы планирования целесообразно применять в условиях становления 

рыночных отношений? 

а) директивное планирование;  

б) стратегическое планирование;  

в) индикативное планирование;  

г) директивное и индикативное планирование.  

 

8. Страна ведет военные действия. Какую форму планирования должно избрать еѐ 

правительство?  

а) директивное планирование;  

б) стратегическое планирование;  

в) индикативное планирование;  

г) директивное и индикативное планирование.  

9. Разработку каких балансов предполагает балансовый метод:  

а) материальных;  

б) трудовых;  

в) финансовых;  

г) источников ресурсов;  

д) все ответы верны.  

 
10.Что определяется с помощью норм и нормативов:  

а) система показателей;  

б) потребности в ресурсах;  

в) источники ресурсов;  

г) все ответы верны.  

 

11. Добавленная стоимость компании равна: 

а) продажам; 

б) прибыли; 

в) продажам минус стоимости промежуточной продукции; 

г) стоимости сырья и выплаченной заработной платы. 

 

12. Все перечисленное – потоки, кроме: 

а) располагаемого дохода; 

б) потребительских расходов; 

в) суммы, числящейся на счете в банке; 

г) ВВП. 

 

13. В государственные закупки не включаются: 

а) пенсии по старости; 

б) строительство государственных дорог; 

в) жалование милиции; 

г) а) и в). 

 

14. Какие из сделок не относятся к инвестициям при исчислении ВВП:  

а) покупка акций корпораций; 
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б) покупка фирмой компьютеров для их использования при производстве 

продукции; 

в) покупка компанией нового завода для производства ее основной 

продукции; 

г) покупка семьей вновь построенного дома. 

 

15. Чтобы инвестиционный компонент ВВП был отрицательным: 

а) фирма должна уменьшить свои товарно-материальные запасы; 

б) амортизация должна быть больше, чем валовые инвестиции; 

в) личное потребление должно быть равным личному располагаемому 

доходу; 

г) сбережения должны быть больше, чем инвестиции. 
 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 0,5 баллов; 

- за тестовые задания типа С – 1 балл. 

 

Задание типа В. 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. ВВП равен: 

а) валовому выпуску всех фирм за вычетом промежуточной продукции; 

б) сумме факторных доходов и стоимости износа капитала; 

в) сумме конечных доходов; 

г) всему перечисленному. 

 

2. В личном доходе не учитываются: 

а) государственные трансферты; 

б) процентный доход; 

в) персональные налоги; 

г) косвенные налоги. 

 

3. В чистые частные инвестиции включаются:  

а) амортизация; 

б) закупки оборудования, произведенного в данном году; 

в) приобретение акций вновь построенного предприятия; 

г) приобретение нового жилого дома для собственного пользования. 

 

4. Все перечисленное – запасы, кроме: 

а) дефицита государственного бюджета; 

б) количества безработных в стране; 
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в) стоимости капитала в экономике; 

г) величины вклада на счете в банке. 

 

5. При производстве автомобилей на сумму 3,5 млн. руб. фирма 

использовала полуфабрикаты на сумму 1 млн. руб., выплатила рабочим 

заработную плату в размере 2 млн. руб. Кроме того, она зачислила в 

амортизационный фонд 300 тыс. руб. Добавленная стоимость равна: 

а) 3,2 млн. руб.; 

б) 3 млн. руб.; 

в) 2,5 млн. руб.; 

г) 2 млн. руб. 

 

6. Первичный дефицит государственного бюджета равен: 

а) разнице между доходами и расходами государственного бюджета;  

б) величине государственного долга; 

в) сумме государственных займов в бюджетном году; 

г) сальдо государственного бюджета без учета расходов на выплату 

процентов.  

7) К проблемам, которые не изучает макроэкономика, относится: 

а) экономический рост; 

б) безработица; 

в) обращение денег; 

г) монополистическая конкуренция; 

д) государственный долг. 

 

8.Макроэкономика не пытается ответить на вопрос: 

а) почему доходы сегодня выше, чем они были 50 лет назад; 

б) что такое норма отдачи от образования; 

в) почему некоторые страны имеют высокий уровень инфляции; 

г) что служит причиной спадов и подъемов в экономике; 

д) от чего зависит валютный курс. 

 

9. Макроэкономическим показателем не является: 

а) цена компьютера; 

б) дефицит торгового баланса; 

в) темп роста ВВП; 
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г) уровень безработицы; 

д) уровень цен. 

 

10. Одна из основных проблем, изучаемых макроэкономикой: 

а) поведение домохозяйств; 

б) принятие фирмами решений о ценах; 

в) принятие потребителями решений о покупках; 

г) экономический рост; 

д) ценовая дискриминация. 

 

Задание типаС. 

 

Верно или неверно утверждение?(Обоснуйте свой ответ) 

 

1. В отличие от микроэкономики макроэкономика изучает не 

модели, а реальные экономические системы 

2. В макроэкономике рассматривается производство на уровне 

целых отраслей, а не отдельных фирм – производителей. 

3. Примером агрегирования служит объединение людей в группу 

домашних хозяйств. 

4. Увеличение излишка торгового баланса способствует росту 

внутренних инвестиций. 

5. Рост объема экспорта означает увеличение притока капитала 

изза рубежа. 

6. Если внутренние инвестиции превышают величину 

национальных сбережений, страна сталкивается с проблемой дефицита 

торгового баланса. 

7. Отрицательное сальдо государственного бюджета 

способствует снижению величины внутренних инвестиций. 

8. Если объем экспорта растет быстрее, чем объем импорта, 

происходит отток капитала из страны. 

9. Если государственный бюджет сводится с профицитом и 

сальдо торгового баланса также положительно, значит, частные 

сбережения  превышает объем внутренних инвестиций. 

10. Дефицит торгового баланса может быть вызван ростом 

национальных сбережений. 

11. Снижение дефицита государственного бюджета приводит к 

снижению профицита торгового баланса. 

12. Рост объема экспорта вызывает снижение внутренних 

инвестиций . 
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13. Если величина национальных сбережений превышает 

внутренние инвестиции, страна сталкивается с проблемой дефицита 

торгового баланса. 

14. Увеличение национальных сбережений сопровождается 

оттоком капитала из страны 
 

 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 2 балла; 

- за тестовое задание типа С – 1 балл. 

 

Длительность тестирования_45_минут 

 

Выполнение обучающим тестового задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций:  

 

 

 

Задание 6 

Выполнение домашнего задания 

 

Решите следующие задачи 

Задача 1. 
В 1990 г. Номинальный ВВП составил 300 млрд. долл. Через год дефлятор ВВП 

увеличился в 1,2 раза, а реальный ВВП вырос на 10%. Определить номинальный ВВП 1991 г. 

(1990 г. – базовый). 

 

Задача 2. 

В стране Х производится всего два вида товара: чай и апельсины. Объемы 

производства и цены товара представлены в таблице. Определить дефлятор ВВП во 2-м году, 

если 1-й год - базисный. 

 

                     Производство                   Цена 

         Чай 

       (тыс. т) 

Апельсины           

(тыс. т) 

Чай  

(тыс. руб. за 

1т) 

Апельсины 

(тыс. руб. за 1 

т) 

Год 1            500         250         12          6 

Год 2            450         300         16          7 

 
Задача 3. 

В закрытой экономике ВВП составляет 4800млрд. долл., потребительские расходы 

равны 2900 млрд. долл., государственные закупки товаров и услуг 1200 млрд. долл., стоимость 
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потребленного основного капитала равна 350 млрд. долл. Определить величину чистых 

инвестиций в экономике. 

 

 Задача 4. 

Домашние хозяйства в данном году израсходовали на товары текущего потребления 

140 млрд. долл., на покупку товаров длительного пользования 95 млрд. долл., на оплату услуг 

30 млрд. долл., на приобретение жилья 120 млрд. долл., на покупку ценных бумаг 10 млрд. 

долл. Подсчитать величину потребительских расходов в экономике. 

 

 Задача 5. 

Валовые инвестиции в экономике составили 220 млрд. долл., бюджетный излишек был 

равен 15 млрд. долл. Величина экспорта равнялась 75 млрд. долл., а импорта 90 млрд. долл. 

Найти величину частных сбережений. 

 

Выполнение данного задания позволит обучающему овладеть следующими 

компетенциями:  

 

 

Тема 2. Национальные модели экономики 

 

Задание 1.  

 

1. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Теория и методология моделирования развития национального 

рыночного хозяйства. 

2. основные понятия: классификация моделей; многосекторная 

модель рыночного равновесия; динамические межотраслевые модели 

(В. Леонтьева и др.); макромодели роста типа Харрода-Домара; модели 

магистрального типа; макромодели делового цикла (Самуэльсона-Хикса 

и др.); имитационные модели развития экономики; эконометрические 

системы моделей; оптимизационные модели развития национального 

рыночного хозяйства. 

3. Объективный ресурсный потенциал как фактор детерминации 

национальных экономических моделей.  

4. Субъективный выбор институтов как фактор детерминации 

национальных экономических моделей.  

5. Основные типы национальных моделей экономики в 

современном мире. 
 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 

Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  

 

Задание 2.  

 

Вопросы для контрольных работ 
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1.  Объективный ресурсный потенциал как фактор детерминации национальных 

экономических моделей. 

2. Субъективный выбор институтов как фактор детерминации национальных 

экономических моделей.  

3. Основные типы национальных моделей экономики в современном мире. 

4. Понятие и сущность общественного воспроизводства 

5. Типы воспроизводства 

6. Модели воспроизводства 

7 .Национальное счетоводство: балансовый метод, метод системы национальных счетов 

8 . Содержание национального воспроизводства. 

9. Основная проблема общественного воспроизводства. 

10. Что является материальной основой возобновления и развития производства. 

11. Каковы стадии процесса воспроизводства. 

12.Элементы общественного воспроизводства. 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Умение обучающего представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  

 

 

Задание 3. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Модернизация экономики – несущая задача для современной 

России. Инновационное развитие важнейших отраслей зависит от 

формирования новой стратегии частного бизнеса и от государственного 

регулирования. Как государство может воздействовать на НТП? Обсудите 

возможности и пределы государственного регулирования в этой области. 

2. Развитие общественного разделения труда выражается в 

появлении новых отраслей и сфер производства, новых видов 

человеческой деятельности. Назовите важнейшие вехи, характеризующие 

прогресс разделения труда в истории человечества. Какие изменения в 

общественном разделении труда произошли в 20 столетии, какие 

тенденции, по вашему мнению, будут складываться в 21 веке? 

3. Объясните, каким образом сбои в кругообороте доходов могут 

привести к макроэкономической нестабильности? 

4. Как осуществляется взаимосвязь между подразделениями 

общественного производства в современной экономике? Сохраняется ли 

значимость I подразделения при переходе к инновационной экономике? 

Аргументируйте свой ответ. 
 

Длительность данного задания_40_ минут 
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Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

 

Задание 4. 

 

Тест по теме: 

Тест  типа А 

 

1. Социально-рыночная экономика – это рыночная экономика, которая в целях 

обеспечения благосостояния населения и социальной защиты:  

А) развивается по своим объективным законам; 

В) имеет государственный сектор; 

С) регулируется государством; 

D) преодолевает последствия экстремальной ситуации; 

 

2. Существование государственной собственности в национальной экономике 

обусловлено: 

А) наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей; 

В) необходимостью решения общенациональных и социальных задач, поддержание 

уровня жизни населения; 

С) стремлением увеличить государственные доходы; 

D) все ответы верны. 

 

 

3. Экономическая модель может быть охарактеризована с учетом: 

А) форм хозяйствования;  

В) экономической ролью государства; 

С) преобладающих форм собственности; 

D) места и роли рынка в экономической системе; 

Е) способов осуществления экономической власти; 

F) все ответы верны. 

 

4. Если экономическая власть централизована, основным экономическим 

субъектом выступает государство, рынок не выполняет функцию регулятора экономики, 

а в поведении экономических субъектов доминирует общий интерес над личным, то это: 

А) рыночная экономика (чистый капитализм ); 

В) смешанная экономика; 

С) традиционная экономика; 

D) командная экономика; 

F) все ответы верны. 

 

5. Согласно теории стадий роста У. Ростоу, высшей стадией является стадия: 

А) «третьей волны»; 

В) информационного общества; 

С) медиатизированного  капитализма; 

D) поиска качества жизни. 

 

6. Влияние географической среды на развитие цивилизации, согласно концепции 

Мечникова, проявляется в: 
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А) более высоком уровне производительных  сил в плодородных районах; 

В) возникновении форм трудовой кооперации людей в зависимости от 

вызова среды; 

С) отсталости  территорий, не располагающих минеральными ресурсами; 

D) предопределенности характера отдельных народов в зависимости от 

климатических условий их проживания. 

 
7. Отличительная особенность приватизационного процесса в России: 

А) создание частных и акционерных предприятий преимущественно на основе 

ликвидации предприятий – банкротов; 

В) покупка значительной части приватизированных предприятий иностранным 

капиталом; 

С) выкуп большинства контрольных пакетов акций трудовыми коллективами и 

администрациями приватизированных предприятий; 

D) минимизация участия трудовых коллективов в приобретении приватизируемых 

предприятий. 

 

8. Ваучерная приватизация- это: 

А) оплата населением части госимущества при получении его в собственность; 

В) раздача всему населению приватизационных чеков с правом последующего их обмена 

на акции приватизируемых предприятий или продажи; 

С) распределение корпоративных ценных бумаг среди трудового коллектива; 

D) выдача именных приватизационных чеков на право владения частью 

госсобственности. 

 

9. Инициатором экономических реформ в Китае является: 

А) Дуань  Цзян Фан; 

В) Дэн Сяопин; 

С) ПэнДэхуай; 

D) Ли Лисань. 

 

10. Первым шагом политики « открытости внешнему миру» в Китае было 

создание: 

А) компактных районов экономико-технического развития с привлечением иностранного 

капитала; 

В) экспортно-импортного банка; 

С) «открытых городов» в приморской зоне; 

D) свободных экономических зон. 

 

11. К какой фазе воспроизводства (производство, обмен, распределение или 

потребление) относится эксплуатация пилы в хозяйстве? 

1. производство, 

2. обмен, 

3. распределение, 

4. потребление. 

 

12.Определите движение капитала, которое начинается с авансирования 

капитальной стоимости: 

 1. кругооборот денежного капитала; 

 2. кругооборот производительного  капитала; 
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 3. кругооборот товарного капитала; 

 4. оборот основного капитала; 

 5. оборот оборотного капитала. 

 

13. Простое воспроизводство – это процесс…       

A. сокращения масштаба производства, которое может быть вызвано 

недостаточностью ресурсов, нерациональным и неэффективным их использованием 

или ухудшением качественного состояния используемых ресурсов, 

B. означающий, что производство из года в год осуществляется в 

возрастающем масштабе, что предопределяет дополнительное вовлечение ресурсов и 

их качественное совершенствование, 

C. возобновления процесса производства в неизменном масштабе, что 

предопределяет необходимость возобновления производства благ с неизменным 

объемом ресурсов в их количественном и качественном соотношении. 

 

14. Суженное воспроизводство – это процесс… 

1. сокращения масштаба производства, которое может быть вызвано 

недостаточностью ресурсов, нерациональным и неэффективным их использованием или 

ухудшением качественного состояния используемых ресурсов, 

2. означающий, что производство из года в год осуществляется в 

возрастающем масштабе, что предопределяет дополнительное вовлечение ресурсов и их 

качественное совершенствование, 

3. возобновления процесса производства в неизменном масштабе, что 

предопределяет необходимость возобновления производства благ с неизменным 

объемом ресурсов в их количественном и качественном соотношении. 

 

15. Расширенное воспроизводство – это процесс… 

1. сокращения масштаба производства, которое может быть вызвано 

недостаточностью ресурсов, нерациональным и неэффективным их использованием 

или ухудшением качественного состояния используемых ресурсов, 

2. означающий, что производство из года в год осуществляется в 

возрастающем масштабе, что предопределяет дополнительное вовлечение ресурсов и 

их качественное совершенствование, 

3. возобновления процесса производства в неизменном масштабе, что 

предопределяет необходимость возобновления производства благ с неизменным 

объемом ресурсов в их количественном и качественном соотношении. 

 

 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 0,5 баллов; 

- за тестовые задания типа С – 1 балл. 

 

Тест типа В. 

Выберите правильный ответ 

 

 1. В схеме воспроизводства I. (4000C + 1000V + 1000M) I. 4000 C означает: 
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 1. постоянный капитал; 

 2. переменный капитал; 

 3. основной капитал; 

 4. средства производства; 

 5. часть стоимости продукта, которая возмещает авансированный потребленный 

постоянный капитал. 

 

2. В схеме воспроизводства в I. (4000C + 1000V + 1000M) I. 1000 означает: 

 1. постоянный капитал; 

 2. переменный капитал; 

 3. количество занятых; 

 4. предметы потребления 

 5. часть стоимости продукта, которая возмещает авансированный потребленный 

переменный капитал. 

3. В схеме воспроизводства в I. (4000C + 1000V + 1000M) I. 1000 М означает: 

 1. предметы потребления капиталиста; 

 2. предметы роскоши капиталиста; 

 3. основной капитал; 

 4. оборотный капитал 

 5. часть стоимости продукта, превышающую стоимость элементов его 

производства. 

 

4. В схеме воспроизводства в II. (2000C + 500V + 500M) 

II. 2000 C означает: 

1. переменный капитал 

2. постоянный капитал; 

3. основной капитал; 

4. средства производства; 

5. часть стоимости продукта, которая возмещает 

авансированный потребленный постоянный капитал. 

 
5. В схеме воспроизводства в II. (2000C + 500V + 500M) I. 500 V означает: 

1. постоянный капитал; 

 2. переменный капитал; 

 3. количество занятых; 

 4. предметы потребления 

 5. часть стоимости продукта, которая возмещает авансированный потребленный 

переменный капитал. 

 

6. Промышленный капитал имеет места: 

 1. на железнодорожном транспорте; 

 2. в сельском  хозяйстве; 

 3. в рыболовстве; 

 4. в цветоводстве; 

 5. в сфере торговли. 

 

7. Чистые издержки обращения: 

 1. увеличивают стоимость и соответственно цену товара; 

 2. не увеличивают стоимость и соответственно цены товара; 

 3. возмещаются за счет потребителя; 
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 4. возмещаются за счет дохода производителя; 

 5. верно б,г. 

 

8. Станок, выставленный на промышленной выставке для последующей реализации 

относится: 

 1. к переменному капиталу; 

 2. к основному капиталу; 

 3. к оборотному капиталу; 

 4. к производительному капиталу; 

 5. нет верного ответа. 

 

9. К основному капиталу относятся входящие в состав производительного капитала: 

 1. буровая установка; 

 2. рыболовецкое судно; 

 3. грузовик; 

 4. железнодорожный вагон; 

 5. все перечисленное. 

 

10. Остаточная стоимость представляет собой: 

 1. прибавочную стоимость; 

 2. стоимость вспомогательных средств труда (электроэнергия, бензин, 

смазочные материалы); 

 3. текущую стоимость собственно средств труда; 

 4. стоимость рабочей силы; 

 5. стоимость предметов труда. 

 

Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 2 балла; 

 

Длительность тестирования_45_минут 

 

Выполнение обучающимися тестового задания демонстрирует владение им 

следующих компетенций:  

 

 

Тема 3. Прогнозирование национальной экономики 
 

Задание 1. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Понятие системы национального прогнозирования 

2. Разработка системы государственных прогнозов социально-

экономического развития РФ 

3. Концепция социально-экономического развития страны 

4. Теоретические и прикладные аспекты долгосрочного 

прогнозирования национальной экономики 
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5. Социально-экономические прогнозы развития национальной 

экономики  
 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Задание 2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Верно ли следующее утверждение: «Если компания ―Форд‖ продает 

больше автомобилей, то ВВП возрастает независимо от того, были ли они 

куплены американскими покупателями или иностранцами»? 

2. «Из-за иностранных рабочих сокращается ВВП, потому что они 

посылают домой значительную часть своих заработков». Прокомментируйте 

данное утверждение. 

3. В какое время стала разрабатываться СНС в отечественной статистике? 

4. Какие функции выполняет система национального счетоводства? 

5. Какие макроэкономические показатели рассчитываются на базе СНС? 

 
Длительность данного задания _20_ минут 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Задание 3. 

 

Кейс - задача 

Задача 1.На основе данных индексов физического объѐма валового 

внутреннего продукта дать характеристику динамике развития экономики за 

последние 15 лет. 

См. www.gks.ru – национальные счета – Российский статистический 

ежегодник (последний год выпуска)  - Раздел Система национальных счетов. 

 

Задача 1.Рассчитайте ВВП России за 2011 год тремя способами 

(производственный, распределительный /по источникам доходов/ и 

использования): 

 

Агрегированные величины, составляющие ВВП Млрд. руб. 

Валовая добавленная стоимость  в основных ценах  46 320,0 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные 

доходы 16518,9 

Валовое накопление основного капитала 11620,4 

Изменение запасов материальных оборотных средств 2024,0 

http://www.gks.ru/
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Импорт 12165,9 

Налоги на продукты  8 440,1 

Оплата труда наемных работников 27167,6 

Расходы на конечное потребление государственного 

управления 9781,6 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств 27228,6 

Расходы на конечное потребление некоммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства 244,7 

Субсидии на продукты 174,5 

Чистые налоги на производство и импорт 10899,1 

Экспорт 16949,6 

Статистическое расхождение -1097,4 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы кейс-задачи 

демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

 

 

Задание 4. 

Задачи по теме 

Задание А. 

 

Задача 1. 
За отчетный период ВВП составил 600 млн. ден. ед., амортизационные отчисления – 20 

млн. ден. ед., косвенные налоги 15 млн. ден. ед. Определите НД. 

 

Задача 2. 
За один день в хозяйстве произведено 22 кг.муки и собрано 60 кг. яблок. Цена муки 4 

ден. ед. за кг, яблок 6 ден. ед. за кг. В базовом году цена яблок составляла 5 ден. ед. за кг, а 

цена муки не изменилась. Найдите дефлятор ВВП. 

Задача 3. 
Укажите, чему будет равен реальный ВНП при номинальном ВНП, равном 2800 ден. 

ед., и дефляторе, равном 160%. 

 

 

 

Задача 4. 
За год ВНП вырос в текущих ценах в 2 раза, а инфляция составила 100%. Укажите 

какой из этого можно сделать вывод: 

 ни экономического роста, ни экономического спада не наблюдалось; 

 экономический рост составил 150 % 

 прирост ВНП в реальном исчислении составил 50% 

 прирост производства товаров и услуг равен 100%. 

 

Задача 5. 

 При объеме ВНП равном в натуральном выражении 2000 ден. ед., денежная масса в 

обращении составляет 100 ден. ед. Правительство увеличило объем денежной массы до 300 

ден. ед. Укажите, как при этом изменится объем ВНП, если цены возрастут в 2 раза, а 

скорость обращения увеличится в 1,5 раза. 

 

Задание В 
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Задача 1. 
Номинальный ВНП вырос за год на 5 %, а дефлятор ВНП на 10%. Найдите процентное 

изменение реального ВНП. 

Задача 2. 
Определите ВНП с помощью метода потока расходов по следующим данным (в ден. 

ед.) 

Составляющие ВНП 

 

Сумма 

 

Процент за кредит 

Закупки правительства 

Трансфертные платежи 

населению 

Импорт 

Амортизационные отчисления 

Заработная плата 

Личные потребительские 

расходы 

Валовые внутренние инвестиции 

Экспорт 

 

200 

5100 

3200 

1500 

800 

10500 

8000 

5000 

1000 

 

 

Задача 3. 
Национальное производство составило: потребительских товаров – 200 млрд. руб., 

средств производства – 50 млрд. руб. К концу текущего года 10% произведенных средств 

производства должны быть заменены новыми. Рассчитайте: 

 величину ВНП; 

 величину ЧНП; 

 объем валовых инвестиций; 

 объем чистых инвестиций. 

 

Задача 4.  

На основании данных таблицы определите следующие величины: 

г

од 

 

Население 

(млн. чел.) 

 

Реальный 

объем ВНП (млрд. 

руб.) 

 

Реальный объем ВНП на 

душу населения (тыс. руб.) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

6 

16 

20 

44 

60 

66 

70 

 

1. реальный объем ВНП в расчете на душу населения; 

2. оптимальную численность населения в данной стране; 

3. абсолютную величину прироста ВНП во втором году по сравнению с 

первым; 

4. прирост ВНП (в %) в четвертом году по сравнению с третьим; 

5. прирост ВНП (в %) в расчете на душу населения в седьмом году по 

сравнению с шестым. 



36 

 

 

Задача 5.  

ВВП страны равен 4000 у.е., потребление – 2500 у.е.,  инвестиции – 400 

у.е., государственные расходы – 1200 у.е., экспорт – 200 у.е. Чему равна 

величина импорта?  
 

Критерии оценки: 

1. Точность и правильность исчисления основных 

макроэкономических показателей. 

2. Точность интерпретации экономического смысла полученных  

макроэкономических показателей. 

3. Точность расчетов параметров реального объема ВНП, 

дефлятора ВНП, номинального и реального ВНП. 

4. Правильность графического построения кривых совокупного 

спроса и совокупного предложения по заданным функциям. 

5. Точность определения прироста ВНП на душу населения. 
 

Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 

 

Задача 2 

 

Задача 

3 

 

Задача 4 Задача 5 Итого 

Задание А 2 2 2 2 2 10 

Задание В 2 2 2 2 2 10 

 

 

Длительность данного задания  _40_ минут 

 

Умение обучающегосярешить данные задачи демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  

 

 

Задание 5.  

 

Тесты по теме 

Выберите правильный ответ 
 

Тесты типа А 
 

1. В настоящее время наиболее существенное влияние на совокупный 

спрос в российской экономике оказывает такой неценовой фактор, как:  

А) снижение общего уровня благосостояния основной части населения 

(госслужащих, молодежи, пенсионеров); 

В) снижение налогов на юридических лиц; 

С) снижение налогов на физических лиц; 

D) снижение процентной ставки за кредит. 

 

2. Производительность труда –это: 
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А) отношение числа занятых на производстве к числу безработных; 

В) отношение основных производственных фондов к среднесписочной 

численности; 

С) показатель среднего объема выпуска, или реального объема 

производства, на единицу затрат; 

D) количество используемых денег на дополнительные инвестиции. 

 

3. Воспроизводственная структура - это соотношение между: 

А) номинальным и реальным ЧНП; 

В) номинальным и реальным ВНП; 

С) подразделениями общественного производства, а также  между 

потреблением и накоплением; 

D) все ответы не верны. 

 

4. К отраслям материального производства в экономике относится: 

А) туризм; 

В) транспорт: 

С) образование: 

D) здравоохранение. 

 

5. Производственное потребление характеризуется использованием 

вещественных факторов для: 

А) создания новых рабочих мест; 

В) получения новых продуктов; 

С) удовлетворения потребностей работников предприятия; 

Д) сохранения их потребительских свойств. 

 

6. Для совокупности предприятий, составляющих отрасль, 

характерно(а): 

А) размещение в ограниченном регионе; 

В) общность состава продукции; 

С) единообразие цены продукции; 

D) одинаковый уровень производственной мощности предприятий. 

 

7. Отраслевая структура экономики предусматривает в качестве 

основного признака отличия отраслей: 

А) цель деятельности; 

В) количество работников; 

С) участие во внешнеэкономической деятельности; 

D) энергоемкость. 

 

8. При членении экономики в отраслевом разрезе из перечисленного 

выделяют: 

А) материальное производство; 
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В) эффективное производство; 

С) нематериальная сфера; 

D) материалоемкое производство. 

 

9. К отраслям нематериальной сферы экономики относится: 

А) материально–техническое снабжение; 

В) наука; 

С) связь; 

D) торговля. 

 

10. Непроизводственное потребление состоит в: 

А) создании новых продуктов; 

В) обеспечении бартерного обмена; 

С) удовлетворении потребностей людей; 

D) увеличении производственной мощности предприятия. 

 

11. Назовите, какой из перечисленных элементов расходов 

домохозяйств включается в состав ВНП: 

а) покупка подержанного автомобиля у знакомого; 

б) покупка новых акций у брокера; 

в) покупка облигаций сберегательного займа в коммерческом банке; 

г) покупка новой авторучки взамен утерянной. 

 

12. Какой из перечисленных элементов не включается в состав ВВП, 

рассчитанного по доходам: 

а) косвенные налоги; 

б) прибыль зарубежных фирм, расположенных на территории данной 

страны; 

в) заработная плата иностранцев, проживающих на территории данной 

страны; 

г) дивиденды, полученные жителями страны, имеющими акции 

зарубежных фирм. 

 

13. Номинальный ВВП - это: 

а) ВВП, рассчитанный в текущих ценах данного периода; 

б) ВВП, рассчитанный в сопоставимых ценах определенного (базового) 

периода; 

в) ВВП, рассчитанный в текущих ценах данного периода и 

откорректированный дефлятором. 

 

 
Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  
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- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 0,5 баллов; 

- за тестовые задания типа С – 1 балл. 

 

Тесты типа В 

 

1. Компания продала 20 единиц продукции по цене 1 тыс. дол., а ее 

затраты составили: на заработную плату - 1,5 тыс. дол., на покупку сырья и 

материалов - 3 тыс. дол. Величина добавленной стоимости равна: 

а) 18 тыс. дол.; б) 17 тыс. дол.; 

в) 15,5 тыс. дол.; г) 13,5 тыс. дол. 

 

2. Если номинальный ВВП равен 1100 дол., а реальный ВВП - 1000 дол., 

дефлятор ВВП составит: 

а) 9,09; 

 б) 90,91;  

в) 1,1;  

г) 110. 

 

3. Какое из следующих выражений неверно: 

а) ЧНП - прямые налоги = НД; 

б) ЧНП + амортизационные отчисления = ВНП; 

в) валовые инвестиции = чистые инвестиции + амортизация; 

г) личный доход = располагаемый доход + прямые налоги; 

д) ЧНП - косвенные налоги = НД. 

 

4. Если номинальный ВВП в текущем году оказался выше реального ВВП 

предыдущего года, то это означает, что реальный ВВП в текущем году по 

сравнению с предыдущим годом: 

а) увеличился  

б) снизился; 

в) не изменился; 

г) информации для ответа недостаточно 

 

5. Какой из способов исчисления ВВП определяется как сумма личных 

потребительских расходов, государственных закупок товаров и услуг, валовых 

инвестиций фирм и чистого экспорта: 

а) производственный метод (по добавленной стоимости); 

б) распределительный (по доходам); 

в) метод конечного использования (по расходам). 

 

6. Личный располагаемый доход представляет собой: 

а) начисленную заработную плату; 

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

г) полученный личный доход за вычетом налоговых и неналоговых 

обязательных платежей. 

 

7. Динамику (увеличение или уменьшение) цен характеризуют: 

а) темпы экономического роста; 

б) индекс цен; 

в) денежный мультипликатор; 

г) мультипликатор расходов. 

 

8. Все нижеперечисленное может быть включено в государственные 

закупки, кроме: 

а) покупки нового боевого самолета; 

б) выплаты пенсий из пенсионного фонда; 

в) выплаты пособий малообеспеченным семьям; 

г) строительства нового испытательного полигона; 

д) найма нового сотрудника милиции. 

 

9. Все утверждения неверны, за исключением: 

а) добавленная стоимость представляет собой вклад каждой фирмы в 

национальный продукт; 

б) добавленная стоимость включает в себя часть стоимости продукта или 

услуги, созданной на этом предприятии; 

в) добавленная стоимость - эта разница между выручкой фирмы и всеми 

затратами; 

г) добавленная стоимость может быть подсчитана путем вычитания 

стоимости конечной продукции из стоимости общего объема продаж. 

 

10. Не включается в состав ВНП: 

а) приобретение акций компании «Лукойл»; 

б) ремонт квартиры своими силами перед ее продажей; 

в) приобретение государством у завода 10 автомобилей «Газ»; 

г) аукционная продажа автомобилей иностранных марок чиновников 

российского правительства; 

д) покупка студентом нового сборника задач по экономике. 

 

11. К государственным  закупкам товаров и услуг не относятся: 

а) расходы на содержание государственных учреждений; 

б) жалование врачей бюджетных организаций здравоохранения 

в) расходы на строительство новых государственных школ; 

г) расходы на выплату пособий по безработице. 

 

12. К государственным трансфертам не относятся: 

а) ежемесячные пособия на детей 



41 

 

б) пособия по безработице; 

в) дотации и льготы на приобретение лекарств; 

г) расходы государств на строительство новой поликлиники. 

 
Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 2 балла; 

 
Длительность данного задания _30_ минут 

 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Задание 6. 

 

Выполнение домашнего задания 

 

Дайте определения и поясните смысл следующих терминов 

 

Термины Определение/содержание 

Общественное воспроизводство  

Простое воспроизводство  

Расширенное воспроизводство  

Экономическая модель  

Агрегирование в 

экономическом моделировании 
 

Адаптивные ожидания  

Рациональные ожидания  

Эндогенная переменная  

Экзогенная переменная  

Потоки в модели кругооборота  

Экстенсивный тип 

общественного воспроизводства 
 

Интенсивный тип 

общественного воспроизводства 
 

Государственный сектор  

Иностранный сектор  

Теневая экономика  

Равновесие функционирования 

национальной экономики 
 

Экономическая конъюнктура  



42 

 

 
Умение выполнить домашнее задание обучающимся демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  

 

 

 

 

Тема 4. Методы прогнозирования и планирования 

 

Задание 1. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Понятие метода прогнозирования.  

2. Классификация методов прогнозирования по степени 

формализации; общему принципу действия; способу получения и 

обработки информации; направлениям и назначению прогнозирования; 

процедуре получения параметров прогнозной модели.  

3. Интуитивные методы прогнозирования (методы экспертных 

оценок): метод «интервью»,  аналитический метод, сценарный метод, 

метод «комиссий», метод «Дельфи», метод «мозговая атака», 

морфологический анализ.  

4. Формализованные методы экстраполяции: метод наименьших 

квадратов, метод скользящей средней, метод аналитического 

выравнивания, метод сезонного сглаживания, корреляционно-

регрессионный анализ.  

5. Математическое моделирование и его роль в 

макроэкономическом прогнозировании и планировании. Использование 

полученных результатов в процессе планирования по различным 

основаниям: по объектам, по целям. Построение дерева целей. 
 

Длительность устного опроса _20_ минут 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Задание 2. 

 

Вопросы для контрольных работ 

1. Эконометрические системы моделей.  

2. Модели магистрального типа.  

3. Оптимизационные модели развития национального рыночного хозяйства. 

4. Имитационные модели развития экономики. 

5. Межотраслевые модели в системе моделей макроэкономической сбалансированности 

национальной экономики.  

6. Общая характеристика статической межотраслевой модели.  

7. Линейная зависимость затрат и выпуска продукции.  
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8. Динамические межотраслевые модели и возможности метода «затраты—выпуск». 

9. Основные направления использования  модели МОБ в решении задач  развития 

национальной экономики России в переходный период 

10. Определите различия между валовыми и частными инвестициями. С 

какой целью их разграничивают? 

11. Какое значение для практики хозяйствования имеет концепция 

мультипликатора? Что такое мультипликационный эффект?  

12. С какой целью анализируется акселератор? В чем состоит принцип 

акселерации? 

13. Раскройте связь между потреблением, сбережением и инвестициями. 

 
Длительность данного задания   _50_ минут 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Задание 3. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1.В чем заключается сущность методов индивидуальных и коллективных экспертных 

оценок? Используются ли вместе с ними элементы формализованных методов?  

2. В чем заключается сущность экстраполяции? При прогнозировании объекта на 15-

летний период целесообразно ли применять метод   

3. Назовите условия, при которых можно применять метод экстраполяции?  

4. В чем заключается сущность моделирования, какие методы моделирования получили 

широкое распространение в мировой практике? 

5. В чем достоинство экономико-математических методов прогнозирования?  

6. Какова роль метода экономического анализа в процессе прогнозирования развития 

экономики?  

7. Какое место в системе балансов, по вашему мнению, занимает баланс 

производственных мощностей? Ответ аргументируйте.  

8. В чем сущность программно-целевого метода, и какие проблемы решаются с его 

помощью?  

9. Приведите примеры социально-экономических программ, разработанных и 

реализуемых в России. 

 

 

Длительность данного задания  _45_ минут 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Задание 4. 

 

Задачи по теме 
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Задание А 

 

Задача 1.  

Доля общих доходов на потребление, равна в стране 30 %. Если потребление за 

прошедший год выросло на 120 ден.ед.  относительно итогов предыдущего года, когда 

потребление  составило 420 ден.ед, то располагаемый доход  в прошедшем году составит? 

 Задача 2.  

За отчетный период объем потребления увеличился на 150 ден.ед, токда как 

располагаемый доход вырос  на 200 ден.ед. В этих условиях мультипликатор автономных 

расходов равен? 

Задача 3. 

Объем сбережений в позапрошлом году составил 8200 ден.ед., по итогам прошлого 

года вследствие стабилизации экономической ситуации  - 8550 ден.ед. Если известно, что 

предельная склонность к сбережению равна 0,7, то прирост располагаемого дохода составит? 

 

Задание В 

 

Задача 1.  

Объем сбережений в прошлом году составил 500 ден.ед. По итогам текущего года  

сбережения выросли  на 150ден.ед. Если средняя склонность к сбережениям равна 50%, то 

располагаемый доход равен? 

Задача 2. 

По итогам прошлого года располагаемый доход в стране был равен 1000 ден.ед. по 

итогам отчетного года  - 1250 ден.ед. если предельная склонность к потреблению равна 0,5, то 

прирост потребления в отчетном году составил?  

Задача 3. 

Если в Республике Персония в 2004 году потребительские расходы домохозяйств 

составляли 250 млн. экю при располагаемом доходе в 300 млн. экю, а в 2005 году 

соответственно 290 млн. экю и 350 млн. экю, то предельная склонность к потреблению равна 

…..? 

 

Задание С 

 

Задача 1. 

Если в Республике Томатия в 2004 году потребительские расходы домохозяйств 

составляли 200 млн. лир при располагаемом доходе  в 240 млн. лир, а в 2005 году 

соответственно 265 млн. лир и 340 млн. лир, то предельная склонность к потреблению равна 

……..? 

Задача 2. 

Если в Республике Авакадия в 2004 году потребительские расходы домохозяйств 

составляли 100 тыс. су при располагаемом доходе  в 130 тыс. су, а в 2005 году соответственно 

185 тыс. су и 230 тыс. су, то предельная склонность к потреблению равна …….? 

Задача 3. 

Если доход вырос на 100 ден.ед., то потребление на 80 ден.ед., предельная склонность к 

потреблению составит ………? 

 
Шкала оценивания (в баллах) 

 З

адача 1 

 

За

дача 2 

 

З

адача 3 

 

Итого 
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Задани

е А 

3 3 4 10 

Задани

е В 

3 4 3 10 

Задани

е С 

4 4 3 10 

 

 

Длительность данного задания _40_ минут 

 

Умение обучающегосяправильно решить данные задачи демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

Задание 5. 

Тесты по теме: 

Выберите единственный правильный ответ 

 

 

Задание типа А 
1. Какой характер носят прогнозы:  

а) вероятностный;  

б) многовариантный;  

в) альтернативный;  

г) однозначный;  

д) все ответы верны.  

2. Директивное планирование применяется в:  

а) условиях командно-административной экономики;  

б) экстремальных условиях;  

в) рыночных условиях; 

г) развитых зарубежных странах в отдельных секторах экономики;  

д) все ответы верны.  

 
3. Индикативное планирование применяется в сочетании с:  

а) директивным планированием;  

б) стратегическим планированием;  

в) директивным и индикативным планированием;  

г) независимо от других форм планирования;  

д) все ответы верны.  

 

4. На какой период разрабатываются долгосрочные планы:  

а) на 2–3 года;  

б) до 1 года;  

в) на период от 5 до 25 лет;  

г) все ответы верны.  

 

5. Стратегическое планирование применяется в сочетании с:  

в) как самостоятельная форма планирования;  

г) все ответы верны.  
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6. На положениях, каких экономических теорий базируется методология 

прогнозирования и планирования:  

а) кейнсианской;  

б) монетарной;  

в) марксистской;  

г) все ответы верны.  

 

7. Какие формы планирования целесообразно применять в условиях становления 

рыночных отношений? 

а) директивное планирование;  

б) стратегическое планирование;  

в) индикативное планирование;  

г) директивное и индикативное планирование.  

 

8. Страна ведет военные действия. Какую форму планирования должно избрать еѐ 

правительство?  

а) директивное планирование;  

б) стратегическое планирование;  

в) индикативное планирование;  

г) директивное и индикативное планирование.  

9. Разработку каких балансов предполагает балансовый метод:  

а) материальных;  

б) трудовых;  

в) финансовых;  

г) источников ресурсов;  

д) все ответы верны.  
 

10.Что определяется с помощью норм и нормативов:  

а) система показателей;  

б) потребности в ресурсах;  

в) источники ресурсов;  

г) все ответы верны.  

 

11. Увеличение совокупного спроса, происходящее при постоянном 

уровне цен, отразится: 

а) в сдвиге кривой AD влево (вниз); 

б) в сдвиге кривой AD вправо (вверх); 

г) в увеличении наклона кривой AD относительно горизонтальной оси; 

д) в уменьшении наклона кривой AD относительно горизонтальной оси. 

 

12. Кривая Филлипса показывает: 

а) отрицательную зависимость между номинальной и реальной заработной 

платой; 

б) отрицательную зависимость между уровнем инфляции и уровнем 

безработицы; 

в) положительную зависимость между уровнем инфляции и уровнем 

безработицы; 
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г) положительную зависимость между уровнем безработицы и темпом 

инфляции и номинальной заработной платой. 
 

 

 

Задание типа В 

 

1. С течением времени, по мере роста гибкости цен наклон кривой 

совокупного предложения относительно горизонтальной оси (угол ): 

а) растет; 

б) убывает; 

в) не изменяется; 

г) становится равным нулю (tg  = 0). 

 

 

2. Что из перечисленного ниже непременно произойдет в результате 

одновременного внезапного роста цен на энергоносители и повышения 

потребительского спроса, если изначально экономика находится в состоянии 

долгосрочного равновесия (точка Е), изображенного на рисунке. 
 

AS 

AD 

P 

Y 0 

E 

 
а) рост совокупного выпуска; 

б) снижение совокупного выпуска; 

в) рост уровня цен; 

г) рост уровня цен и снижение совокупного выпуска. 

 

3. Рост цен на нефть может быть рассмотрен как отрицательный шок 

предложения, поскольку:  

а) он приводит к увеличению предложения нефти; 

б) он повышает издержки по оплате труда; 

в) он ограничивает независимость потребителей нефти; 

г) он повышает материальные издержки. 

 

4. Увеличение предложения денег может увеличить совокупный выпуск: 

а) в коротком периоде; 

б) в длительном периоде; 

в) в коротком и длительном периоде; 
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г) среди а)–в) нет верного ответа. 

 

5. В результате положительного шока предложения происходит: 

а) рост уровня цен и снижение совокупного выпуска; 

б) снижение уровня цен и рост совокупного выпуска; 

в) рост уровня цен и совокупного выпуска; 

г) снижение уровня цен и совокупного выпуска. 

 

 
6. Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 

а)   имеет положительный наклон или кривая горизонтальна; 

б)  отрицательный наклон; 

в)  представлен вертикальной линией; 

г)   имеет отрицательный наклон или кривая горизонтальна; 

д)  горизонтальная линия. 

7. Динамическая функция совокупного спроса при прочих равных 

сдвигается вправо при возрастании: 

а) ожидаемого уровня инфляции; 

б) темпа роста предложения денег; 

в) ставки подоходного налога; 

г) текущей инфляции. 

 

8. Кривая Лаффера устанавливает зависимость между: 

а) ставкой налогов и доходами от налогов, поступающими в бюджет; 

б) безработицей и потенциальным выпуском; 

в) безработицей и инфляцией; 

г) инфляцией и потенциальным выпуском. 

 

9. Уравнение функции динамического совокупного предложения имеет вид 

)( *YYe  , то при прочих равных график DAS сдвигается влево, если: 

а) растет Y; 

б) растет 
е
; 

в) растет ; 

г) снижается 
е
. 

 

10. Для сокращения инфляции правительство должно: 

а) повышать государственные расходы; 

б) сокращать денежную массу; 

в) все перечисленное верно; 

г) все перечисленное неверно. 

 

11. Если уравнение функции динамического совокупного спроса имеет вид 

Y = Y–1 + Gm  )(  , то при прочих равных кривая DAD сдвигается: 

а) вправо при росте Y–1; 
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б) вправо при росте ; 

в) вправо при сокращении ;m  

г) влево при сокращении . 

 

 

12. Если инструментов политики меньше, чем целей то: 

а) всех целей одновременно достичь невозможно; 

б) полезно определить функцию социальных потерь; 

в) нужно разработать эффективную рыночную классификацию; 

г) а) и б) верны. 

 

13. Если краткосрочная кривая AS крутая, то кривая Филлипса будет: 

а) пологой; 

б) крутой; 

в) вертикальной; 

г) индифферентной к наклону краткосрочной кривой AS. 

 

 

14. Цели экономической политики определяются в виде: 

а) функции социального благосостояния; 

б) производственной функции; 

в) функции потребления; 

г) функции совокупного предложения. 

 

 
Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 2 балла; 

 
Длительность данного задания _45_ минут 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Тема 5. Микроэкономические основы макроэкономического прогнозирования. 

Прогнозирование социального развития 

 

Задание 1. 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Вопросы для самостоятельного изучения 
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1. Домохозяйства как субъекты рыночной экономки. 

Изменение потребительского поведения. Модели динамики 

потребления, сбережений и доходов населения. Российские 

домохозяйства на рынке труда. 

2. Предприятие как агент рыночной экономики. Фирмы в 

переходной экономике: приватизации и реструктуризация. 

Постприватизационное развитие и корпоративное управление. 

Инвестиционные модели. 

3. Роль конкуренции: теория и практика. Современные 

тенденции развития конкуренции в российской экономике. 

Изменение концентрации на российских рынках. 

4. Финансовое положение и дифференциация современных 

российских домохозяйств.  

5. Изменение потребительского поведения.  

6. Модели динамики потребления, сбережений и доходов 

населения.  

 
Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Задание 2. 
 

 Вопросы для контрольных работ 

1. Домохозяйства как субъекты рыночной экономки.  

2. Финансовое положение и дифференциация современных российских домохозяйств. 

3. Изменение потребительского поведения.  

4.Модели динамики потребления, сбережений и доходов населения.  

5. Российские домохозяйства на рынке труда. 

6. Экономическое развитие, экономический рост, его изменение. 

7. Факторы экономического роста. 

8. Теория экономического роста: неоклассическая, модель Солоу, «золотое правило 

накопления», кейнсианство, неокейнсианство. 

9. Государственное регулирование экономического роста. 

10. Экономический рост как экономическая категория 

11. Цикличность экономического роста 

12. Экстенсивный и интенсивный экономический рост 

13. Факторы ускорения экономического роста 

14. Протекционизм – как мера государственного регулирования экономики. 

15. Чем экономическое развитие отличается от экономического роста и по отношению, 

к каким странам обычно употребляется понятие «развитие»? 

16. Какое основное противоречие разрешает экономический рост? 

17. Что характеризует интенсивный экономический рост? 

18. Что является главным фактором экономического в развитых странах? 

19. Что понимается под эффективностью экономического роста? 

20. Каковы основные составляющие качества экономического роста 
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Длительность данного задания – 35 мин. 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

 

Задание 3.  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1.Что такое трудовые ресурсы?  

2. Кто входит в состав трудовых ресурсов?  

3. Что является основой формирования трудовых ресурсов?  

4. Как влияет миграция населения (внешняя и внутренняя) на 

количество и распределение трудовых ресурсов?  

5. Что такое безработица?  

6. По каким направлениям осуществляется анализ и прогноз трудовых 

ресурсов?  

7. Как рассчитать перспективную численность населения?  

8. Какова методика расчета коэффициента рождаемости и 

смертности?  

9. В чем сущность метода передвижки возрастов? 

10. Как прогнозируется численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте?  

11. Каким образом прогнозируется численность занятых в 

непроизводственной сфере?  

12. Объясните, почему повышение минимальной заработной платы 

может привести к увеличению занятости женщин в возрасте 25–55 лет и 

снизит занятость среди подростков?  

13. Какова методика определения количества безработных в 

прогнозном периоде?  

14. Как рассчитывается уровень безработицы?  

15. Какие отрасли включает сфера обслуживания населения?  

16. Какие показатели прогнозируются по образованию? 

17. Какие показатели определяются в процессе прогнозных расчетов 

по здравоохранению?  

18. Что прогнозируется по жилищно-коммунальному хозяйству?  

 

19. Какие показатели характеризуют развитие учреждений культуры и 

каким образом они определяются в прогнозном периоде?  
 

Длительность данного задания – 45 мин. 
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Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

Задание 4.Деловая игра 

 

Тема деловой игры: «проблемы международной интеграции и  

социально-экономического развития различных стран» 
 

Цель деловой игры:  оценить знания студентов по отдельным темам 

раздела макроэкономики («Основные макроэкономические показатели», 

«Экономический рост»), а также определить уровень интеллектуального 

развития и  умение логически мыслить. 

Правила игры. Перед проведением игры студентам необходимо 

повторить материал по экономической географии и мировой экономике 

относительно тех стран, которые будут рассматриваться в игре. 

Страны выбираются по усмотрению преподавателя. Рекомендуется 

выбрать 6 - 7 стран в зависимости от размера группы студентов. Лучше, 

если страны будут на разном уровне экономического развития (развитые, 

развивающиеся). Например, развитые страны: Германия, Япония, США, 

ищущие новые рынки сбыта; развивающиеся страны (Малайзия, Южная 

Корея), стремящиеся привлечь иностранные инвестиции. 

 

Основные показатели уровня социально-экономического развития 

страны, на которые студенты обязаны обратить внимание: 

 Реальный объем и темпы роста ВВП; 

 Величина ВВП на душу населения;  

 Темпы экономического роста; 

 Факторы экономического роста, характерные для 

экономики                                                         данной страны; 

 Основная отрасль экономики выбранной страны; 

 Отраслевая структура национальной экономики; 

 Уровень производительности труда в отраслях экономики; 

 Удельная топливо-, энерго-, сырье- и материалоемкость 

экономики; 

 Уровень образования населения; 

 Уровень потребления товаров и услуг; 

 Продолжительность жизни населения.  

 

Преподаватель разбивает группу на 6 – 7 команд (в зависимости от 

количества выбранных стран). Каждая команда является представителем 
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одной из стран (страны можно распределить по жеребьевке). Дается время 

на подготовку 10- 15 минут. Затем выбирается представитель от каждой 

страны, который выступает с подготовленным материалом. 

Преподавателю необходимо создать обстановку так называемого 

«мозгового штурма», в процессе которого четко обозначаются проблемы 

страны и пути увеличения темпов экономического развития в 

сотрудничестве с другими странами. 

Для наглядности проведения деловой игры рекомендуется сделать 

бейджи, таблички с названием стран, и флаги (нарисованные на каточках), 

а также использовать в процессе игры «Карту мира». 
 

Длительность данного задания – 40 мин. 

 

Умение обучающегося представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

 

Задание 5. 

 

Задачи по теме: 

Задание типа А 

 

 Задача 1. 

 ВВП равен 240000 д.е. Амортизационные отчисления и косвенные налоги 

равны между собой и составляют в сумме 20% от национального дохода. 

Найдите национальный доход. 

Задача 2. 
Экономика описана следующими данными: ВВП = C + I, C = 100 + 0,8 × 

ВВП, I = 50. Определите: равновесный уровень дохода; равновесные объемы 

сбережений и потребления; каков будет незапланированный прирост запасов 

продукции, если уровень выпуска будет равен 800? как изменится равновесный 

выпуск, если инвестиции возрастут до 100? Каково значение мультипликатора 

совокупных расходов?  

Задача 3.   

Инвестиционная функция задана уравнением i = 1000 – 30 × r, где r - 

реальная ставка процента. Номинальная ставка процента равна 10%, темп 

инфляции составляет 2%. Рассчитайте объем инвестиций в этом случае.  

 

Задание типа В 

 

Задача 1. 
 Экономика характеризуется следующими показателями:  

 
   С = 20 + 0,8 × (Y

РАВН 
– Т + F) (потребление);  
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Y
ПОТ 

= 350 (потенциальный ВВП);  

I = 60 (инвестиции);  

        Т = 40 (налоги);  

F = 10 (трансферты);  

          G = 30 (государственные расходы). 

 

Рассчитайте равновесный уровень дохода, мультипликаторы расходов и 

налогов. Определите, как надо изменить величину государственных расходов 

или налогов, чтобы привести экономику к потенциальному выпуску.  

 

Задача 2. 
Экономика описана следующими данными:  

ВВП = C + I + G +(X – M),  

C = 300 + 0,8 × ВВП,  

I = 200 + 0,2 × ВВП,  

(X – M) = 100 – 0,04 × ВВП,  

G = 200, T = 0,2.  

Рассчитайте равновесный уровень дохода и величину мульти-пликатора 

автономных расходов.  

 
Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 

1 

 

Задача 2 

 

Задача 

3 

 

Итого 

Задание типаА 4 4 2 10 

Задание типаВ 5 5 - 10 

 
Длительность данного задания – 45 мин. 

 

Умение обучающегосярешить задачи демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 5. 

 

Тест по теме 

Тест типа А 

 

Выберите единственный правильный ответ 

1. Если доля капитала в валовом национальном доходе 

составляет 25%, а доля труда 75%, то при ежегодном росте запаса 

капитала на 2%, росте рабочей силы на 3% и росте ВНД в целом на 2%, 

совокупная производительность факторов: 

 

а) будет расти на 2,75% в год; 
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б) будет расти на 5% в год; 

в) будет падать на 3% в год; 

г) будет падать на 0,75% в год. 

 

2. Что из перечисленного ниже является фактор роста 

потенциального ВВП: 

 а) рост численности рабочей силы; 

 б) рост запаса капитала в экономике; 

 в) рост производительности труда в экономике; 

 г) все предыдущие ответы верны. 

 

3. Источником интенсивного экономического роста может служить: 

 а) расширение посевных площадей в сельском хозяйстве; 

 б) открытие новых месторождений; 

 в) рост производительности труда в связи с использованием 

компьютеров нового поколения; 

 г) увеличение продолжительности рабочей недели. 

 

4. В соответствии с моделью Солоу, страна с более высоким темпом 

роста населения будет иметь (при прочих равных). 

 а) более высокий устойчивый уровень выпуска в расчете на душу 

населения; 

 б) более низкий темп роста выпуска в расчете на душу населения; 

 в) более высокий темп роста выпуска в расчете на душу населения в 

устойчивом состоянии; 

 г) более низкий устойчивый уровень выпуска в расчете на душу 

населения. 

 

5.Величина изменения запаса капитала определяется: 

 а) разность между валовыми инвестициями и амортизацией; 

 б) суммой валовых инвестиций и амортизации; 

 в) суммой чистых инвестиций и амортизации: 

 г) разность между чистыми инвестициями и амортизацией. 

 

6. После осуществления мер экономической политики, 

направленных на увеличение нормы сбережений, был, достигнут новый 

устойчивый уровень капиталовооруженности. В результате: 

 а) запас капитала в расчете на одного работника остался прежним; 

 б) уровень капиталовооруженности снизился по сравнению с 

исходным; 

 в) уровень выпуска в расчете на одного работника стал выше по 

сравнению с исходным состоянием; 

 г) уровень выпуска в расчете на одного работника остался прежним. 
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7. Укажите, какие из указанных экономических процессов 

относится к источникам экономического роста, а какие – к фактором 

экономического роста: 

а) рост цен на экспортные товары стран; 

б) рост используемых в экономике средств производства; 

в) инвестиции в народное хозяйство; 

г) вовлечение в экономику дополнительной рабочей силы; 

д) рост эффективности производства. 

 
8. Если реальный ВВП увеличивается, и уровень цен также увеличивается, то: 

а) процент изменения номинального ВВП меньше, чем процент изменения уровня цен; 

б) номинальный ВВП или увеличивается, или  уменьшается; 

в) номинальный ВВП увеличивается; 

г) номинальный ВВП уменьшается. 

 

9. Экономический рост может быть отображен как: 

а) сдвиг вправо кривой производственных возможностей; 

б) сдвиг влево кривой производственных возможностей; 

в) движение от точки на кривой производственных возможностей к точке внутри 

данной кривой; 

г) движение  от одной  точки на кривой производственных  возможностей к другой 

точке на данной кривой. 

 

10. Интенсивный тип экономического роста достигается за счет: 

а) увеличения количества используемых ресурсов; 

б) более эффективного использования всех факторов производства; 

в) более эффективного использования фактора «труд»; 

г) сокращения простоев оборудования. 

 

11. Наиболее сильно ограничит рост экономики следующий финансовый инструмент: 

а) сбалансированный бюджет; 

б) бюджетный излишек как неиспользованный денежный запас; 

в) бюджетный дефицит, покрываемый изготовлением новых денег; 

г) бюджетный излишек, используемый на выплату долгов; 

д) бюджетный дефицит, финансируемый за счет государственных займов; 

 

12. В экономике с полной занятостью высокие темпы экономического роста говорят 

о: 

а) низком уровне сбережений и низком уровне инвестиций; 

б) высоком уровне сбережений  и низком уровне инвестиций; 

в) высоком уровне и сбережений, и инвестиций; 

г) низком уровне сбережений и высоком уровне  инвестиций; 

 

13. Снижение темпов экономического роста страны ведет к: 

а) снижению роста уровня жизни; 

б) уменьшению инвестиций; 

в) снижению конкурентоспособности продукции; 

г) всему вышеперечисленному. 
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14. В производственной функции Анчишкина рост выпуска объясняется помимо 

основных факторов производства: 

а) затратами из продукта на исследования и разработки (НИОКР); 

б) ростом квалификации занятых; 

*в) нейтральным технологическим прогрессом. 

 

15. К экстенсивным факторам экономического роста относится: 

а) увеличение производительности труда; 

 б) увеличение численности занятых в производстве работников; 

 в) улучшение организации производства; 

 г) применение новых технологий. 

 

16. Для оценки уровня благосостояния наиболее подходящим показателем является 

величина: 

а) реального ВВП; 

 б) номинального ВВП на душу населения; 

 в) номинального ВВП; 

 г) реального ВВП на душу населения. 

 
17. Чистые инвестиции — это: 

а) валовые инвестиции + амортизация; 

 б)  валовые инвестиции – амортизация; 

 в)  прирост стоимости основного капитала; 

 г)  валовые инвестиции – субсидии; 

 д) амортизация — прирост стоимости основного капитала. 

 

18. Какое из указанных соотношений внутренних частных инвестиций может 

свидетельствовать о наличии экономического роста: 

а) валовые инвестиции меньше чистых инвестиций; 

 б) валовые инвестиции больше чистых инвестиций; 

 в) валовые инвестиции равны чистым инвестициям; 

 г) все ответы неверные. 

 
19. Макроэкономическое равновесие проявляется в достижении: 

а) равенства между доходами и расходами государственного бюджета; 

 б) полной занятости и относительно стабильного уровня цен в национальном 

хозяйстве; 

 в) равенства совокупных расходов и национального дохода; 

 г) все ответы неверные. 

 

20. Что из перечисленного ниже не является фактором роста потенциального ВВП: 

а)  рост численности рабочей силы. 

 б) рост производительности труда в экономике. 

 в) сокращение числа занятых. 

 г)  рост уровня цен. 

 

21. Реальный ВВП это: 

а) ВВП, измеренный в постоянных ценах; 

 б) ВВП, измеренный в текущих ценах; 

 в) индекс потребительских цен; 

 г) ВВП измеренный в процентах; 
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 д)ВВП, измеренный по текущему обменному курсу. 

 
22. Показателями экономического роста являются: 

а) увеличение ВВП; 

б) увеличение ВНД; 

в) рост ВВП или ВНД на душу населения; 

г) все ответы верны. 

 

23. Предположим, что в стране А предельная производительность капитала равна 

1/5, а в стране В - 1/3, предельная склонность к сбережению в обеих странах одинакова. В 

соответствии с моделью Дамара, после прироста реального выпуска в стране А: 

а) на 13 % ниже, чем в стране В; 

*б) составляет 60 % от темпа прироста в стране В; 

в) в 1,67 раза выше, чем в стране В; 

г) на 40 % выше, чем в стране В. 

 

24. Основные причины, сдерживающие экономический рост: 

а) ресурсные и экологические ограничения; 

б) социальные издержки, связанные с экономическим ростом производства; 

в) неэффективная экономическая политика правительства; 

г) все ответы верны. 

 
25. В экономике действует закон убывающей производительности факторов 

производства. Каким образом в этих условиях поддерживается экономический рост: 

*а) потребует всѐ больше и больше ресурсов; 

б) необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы ресурсов будет 

возрастать; 

в) прирост дополнительных ресурсов не увеличит, а уменьшит общий объѐм 

производства; 

г) потребуется всѐ меньше и меньше производственных ресурсов. 

26. Предположим, что в экономике занято 50 рабочих, каждый из которых работает 

3000 часов в год. Производительность труда составляет 8 долл. в час. Общий объем 

производительного продукта составит? 

 а) 150000; 

 б) 750000; 

 в) 1000000; 

 г) 1200000; 

 д) 1400000.  

 
Тест типа В 

 

Верно или неверно утверждение? (Обоснуйте свой ответ) 

 

1. В отличие от микроэкономики макроэкономика изучает не 

модели, а реальные экономические системы 

2. В макроэкономике рассматривается производство на уровне 

целых отраслей, а не отдельных фирм – производителей. 

3. Примером агрегирования служит объединение людей в группу 

домашних хозяйств. 
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4. Увеличение излишка торгового баланса способствует росту 

внутренних инвестиций. 

5. Рост объема экспорта означает увеличение притока капитала 

из-за рубежа. 

6. Если внутренние инвестиции превышают величину 

национальных сбережений, страна сталкивается с проблемой дефицита 

торгового баланса. 

7. Отрицательное сальдо государственного бюджета 

способствует снижению величины внутренних инвестиций. 

8. Если объем экспорта растет быстрее, чем объем импорта, 

происходит отток капитала из страны. 

9. Если государственный бюджет сводится с профицитом и 

сальдо торгового баланса также положительно, значит, частные сбережения  

превышает объем внутренних инвестиций. 

10. Дефицит торгового баланса может быть вызван ростом 

национальных сбережений. 

11. Снижение дефицита государственного бюджета приводит к 

снижению профицита торгового баланса. 

12. Рост объема экспорта вызывает снижение внутренних 

инвестиций . 

13. Если величина национальных сбережений превышает 

внутренние инвестиции, страна сталкивается с проблемой дефицита 

торгового баланса. 

14. Увеличение национальных сбережений сопровождается 

оттоком капитала из страны. 
Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 2 балла; 

 

Длительность данного задания – 45 мин. 

 

Умение обучающегосяответить на вопросы  демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  

 

 

Задание 6. 

Выполнение домашнего задания 

 

Выберите единственный правильный ответ 

 

1. Величина изменения запаса капитала определяется: 

а) разностью между валовыми инвестициями и 

амортизацией; 

б) суммой валовых инвестиций и амортизации; 
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в) суммой чистых инвестиций и амортизации; 

г) разностью между чистыми инвестициями и 

амортизацией. 

2. Если срок службы оборудования составляет 25 лет, 

то норма амортизации равна: 

а) 2%, или 0,02; 

б) 4%, или 0,04; 

в) 25%, или 0,25; 

г) 1%, или 0,01. 

3. В соответствии с моделью Солоу, в экономике при 

отсутствии роста населения и технологического прогресса 

устойчивый уровень капиталовооруженности возрастет если: 

а) увеличится норма амортизации; 

б) увеличится уровень потребления в расчете на душу 

населения; 

в) увеличится норма сбережений; 

г) нет верного ответа. 

4. После осуществления мер экономической политики, 

направленных на увеличение нормы сбережений, был достигнут 

новый устойчивый уровень капиталовооруженности. В 

результате: 

а) запас капитала в расчете на одного работника 

остался прежним; 

б) уровень капиталовооруженности снизился по 

сравнению с исходным; 

в) уровень выпуска в расчете на одного работника 

стал выше по сравнению с исходным состоянием; 

г) уровень выпуска в расчете на одного работника 

остался прежним. 

5. В соответствии с моделью Солоу, страна с более 

высоким темпом роста населения будет иметь (при прочих 

равных): 

а) более высокий устойчивый уровень выпуска в 

расчете на душу населения; 

б) более низкий темп роста выпуска в расчете на 

душу населения в устойчивом состоянии; 

в) более высокий темп роста выпуска в расчете на 

душу населения в устойчивом состоянии; 

г) более низкий устойчивый уровень выпуска в 

расчете на душу населения. 

6. Источником интенсивного экономического роста 

может служить: 

а) расширение посевных площадей в сельском 

хозяйстве; 
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б) открытие новых месторождений природного газа; 

в) рост производительности труда в связи с 

использованием компьютеров нового поколения; 

г) увеличение продолжительности рабочей недели. 

7. В модели Солоу с учетом роста населения (с темпом 

n) и трудосберегающего технологического прогресса (с темпом g) 

темп роста выпуска на одного работника в устойчивом состоянии 

равен: 

а) 0; 

б) n; 

в) g; 

г) n + g. 

8. В соответствии с моделью Солоу, в условиях роста 

населения (с темпом n) и технологического прогресса (с темпом g) 

темп роста общего выпуска в устойчивом состоянии равен: 

а) O; 

б) n; 

в) g; 

г) n + g. 
 

9. Что из перечисленного ниже является фактором 

роста потенциального ВВП? 

а) рост численности рабочей силы; 

б) рост запаса капитала в экономике; 

в) рост производительности труда в экономике; 

г) все предыдущие ответы верны. 

10.  Если доля капитала в валовом национальном доходе 

составляет 25% , а доля труда 75%, то при ежегодном росте 

запаса капитала на 2%, росте рабочей силы на 3%  и росте ВНД в 

целом на 2%, совокупная производительность факторов: 

а) будет расти на 2,75% в год; 

б) будет расти на 5% в год; 

в) будет падать на 3% в год; 

г) будет падать на 0,75% в год. 

 
Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

Тема 6. Микроэкономические основы макроэкономического 

прогнозирования. Планирование производства в государственном секторе 

 
Перечень вопросы для устного ответа 
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1. Фирмы в переходной экономике: приватизации и 

реструктуризация.  

2. Приватизация: цели, методы и непосредственные результаты.  

3. Постприватизационное развитие корпоративное управление: 

поиск эффективного собственника.  
Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 2. 

 

Вопросы для контрольных работ 

 

1. Фирмы в переходной экономике: приватизации и реструктуризация. 

2. Приватизация: цели, методы и непосредственные результаты. 

3. Постприватизационное развитие корпоративное управление: поиск эффективного 

собственника. 

4 .Какова роль сводного финансового баланса и что он в себя включает?  

5. Что характеризует государственный бюджет, и какие его составные части?  

6. Каким образом формируется доходная часть бюджета?  

7. На какие цели расходуются средства государственного бюджета?  

8. Как определяются неналоговые поступления при формировании госбюджета?  

9. На какие цели используются средства госбюджета, и каким образом определяется его 

расходная часть?  

10. Чему придается особое значение при прогнозировании платежного баланса?  

11. Какие факторы влияют на экспорт?  

12. Какие факторы целесообразно учитывать при прогнозировании импорта на основе 

многофакторной модели?  

 

13. В чем сущность валютного курса?  

14. От чего зависит спрос и предложение валюты?  

15. Какие методы применяются при прогнозировании валютного курса?  

 

Длительность данного задания – 55 мин. 

 

Умение обучающегосяответить на вопросы  демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  

 

Задание 3. 

 

Реализация мини-проекта: деловая игра «Экономическое чудо» 

 

Мини-проекты как форма работы студентов совсем недавно вошли в нашу 

повседневную учебную жизнь. Результатом реализации одного из мини-проектов, 

разработанных в рамках курса «Макроэкономика»   стала деловая игра «Экономическое 

чудо».  

Суть игры заключается в построении стратегии социально-экономического развития 

гипотетического независимого государства, основываясь на полученных стартовых условиях 

(природно-географические и ресурсные условия, политический режим, демографическая 
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ситуация, уровень образования в стране и т.п.). Участникам нужно было охарактеризовать 

экономическую систему своей страны, финансовую и денежно-кредитную политику, 

инвестиционный климат, внешнеэкономические отношения, возможности экономического 

роста и перспективы инновационного стратегического развития.  

Определить факторы развития гипотетического государства студентам позволили знания, 

полученные в ходе изучения экономических дисциплин 

 

Длительность данного задания – 30 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 4. 

 

Тест по теме 

 

1. Экономический спад 2007-2009 годов охватил 

большинство стран развитого и развивающегося мира. Это можно 

объяснить, скорее всего: 

а) значительным ростом населения планеты; 

б) чрезмерными затратами стран на защиту окружающей среды; 

в) высокими ценами на топливо, вызвавшими рост издержек производства; 

г) резким спадом совокупного спроса населения и предприятий, 

злоупотребивших дешевыми кредитами. 
 

 2. Характеристика рецессии не включает: 

а) резкий рост инфляции; 

б) резкий рост инвестиций; 

в)  резкий рост потребительских цен; 

г)  все предыдущие ответы верны. 

3.     Высшая точка деловой активности не характеризуется: 

а) высоким уровнем доходов; 

б) высоким уровнем занятости; 

в)высоким уровнем инфляции; 

г) все ответы неверны. 

 

4. .     Под автономными инвестициями понимаются инвестиции, приводящие: 

а)  к росту объемов производимых благ в будущих периодах; 

б)  к росту объемов потребляемых благ в текущем периоде; 

в)  к росту объемов производимых благ в текущем периоде; 

г)   к росту объемов государственных благ. 

  

 

 

 

5.     Согласно кейнсианской теории: 

а)  объем предложения на рынке товаров и услуг совершенно эластичен; 

б) объем спроса на рынке товаров и услуг совершенно эластичен; 

в)  объем предложения на рынке денег совершенно эластичен; 



64 

 

г)  объем спроса на рынке денег совершенно эластичен. 

 

6.     Ключевой уравновешивающей величиной модели Солоу является: 

а)  норма потребления; 

б)  уровень капиталовооруженности; 

в)  норма сбережений; 

г)  все предыдущие ответы неверны. 

7.К основным фазам экономического цикла не относятся: 

а)  рецессия; 

б)   депрессия; 

в)   инфляция; 

г)   экспансия; 

 

 

8.     Интенсивный путь экономического роста характеризуется следующими 

показателями: 

 

а)  повышение интенсивности труда; 

б)  повышение производительности труда; 

в)  увеличение занятых производственных ресурсов; 

г)  увеличение занятых финансовых ресурсов. 

 

9.     Экстенсивный путь экономического роста представляет собой прирост 

продукта, но не зависит от такого показателя, как: 

а)  повышение интенсивности труда; 

б)  повешение производительности труда; 

в)  увеличение занятых производственных ресурсов; 

г)  увеличение занятых финансовых ресурсов. 

 

 

10.     Экономический рост испытывает на себе влияние следующих факторов: 

а)  уровень накоплений; 

б)  прирост населения; 

в)  развитие научно-технического прогресса; 

г)   все предыдущие ответы верны. 

 

11. Периоду экономического спада не соответствует: 

 а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы; 

 б) падение курса акций; 

 в) уменьшение спроса на труд; 

 г) снижение объема налоговых поступлений; 

 д) сокращение прибыли корпораций; 

 е) уменьшение объема пособий по безработице. 

 

 

 

 12. Для периода экономического подъема не характерно: 

 а) сокращение инвестиций; 

 б) снижение уровня безработицы; 

 в) рост заработной платы; 

 г) увеличение объемов кредитования. 
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13. Для периода экономического подъема характерно: 

 а) рост производительности труда; 

 б) снижение уровня безработицы в стране; 

 в) увеличение объемов кредитования; 

 г) рост частных инвестиций; 

 д) увеличение налоговых поступлений; 

 е) все перечисленное выше. 

14. Спад (рецессия) в экономике страны характеризуется: 

 а) ростом налоговых поступлений; 

 б) увеличением спроса на труд; 

 в) ростом инвестиций в частном секторе; 

 г) ростом объемов потребления; 

 д) увеличением государственных расходов. 

 

15. В период экономического спада больше всего стимулирует экономический спад: 

 а) сокращение прибыли; 

 б) сокращение покупательной способности; 

 в) увеличение объема инвестиций; 

 г) уменьшение государственных расходов. 

 

16. Под индуцированными инвестициями понимаются инвестиции, приводящие: 

а)      к росту объемов производимых благ в будущих периодах; 

б)      к росту объемов потребляемых благ в текущем периоде; 

в)      к росту объемов производимых благ в текущем периоде; 

г)       все предыдущие ответы неверны. 

17. После наступления фазы подъема падает и после наступления фазы спада растет 

численное значение: 

 а) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности; 

 б) объем ВНП; 

 в) средней продолжительности рабочей недели; 

 г) курсов ценных бумаг; 

 д) объема промышленного производства. 

 

18.Экономический кризис, выражающийся тем, что часть товаров остается 

нереализованной, называется: 

A. кризисом перепроизводства; 

B. инвестиционным кризисом; 

C. потребительским кризисом; 

D. реализационным кризисом; 

E. кризисом ноу-хау. 

 

19.Кризис, возникающий как результат диспропорций развития между отдельными 

отраслями экономики, называется: 

A. циклическим; 

B. перепроизводства; 

C. недопроизводства; 

D. техническим; 

E. структурным. 

 

20.Государственнаяантициклическая политика в период бурного подъема не включает: 
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A. сокращения государственных расходов; 

B. увеличение налоговых ставок; 

C. сокращение процентных ставок; 

D. милитаризацию экономики; 

E. верны А и С. 

 

21.Экономический цикл характеризуется: 

A. периодичностью повторения неравномерного экономического развития; 

B. неизменностью экономических показателей; 

C. неустойчивостью экономических процессов; 

D. изменением характеристик экономического роста. 

 

22.Укажите, какие из нижеприведенных показателей не могут быть использованы для 

характеристики экономического цикла: 

A. объем производства и продаж, объем товарных запасов, объем 

инвестиций; 

B. объем потребительского спроса; 

C. уровень занятости, средняя продолжительность рабочей недели; 

D. курс ценных бумаг, ставка процента; 

E. дефицит бюджета, объем внутренних и внешних кредитов. 

 

22.В цикличности экономического развития выражается: 

A. характер государственного регулирования национальной экономики; 

B. способ восстановления экономической активности резидентов; 

C. движение экономической системы в рамках перехода от депрессии к 

оживлению и обратно; 

D. периодичность повторяющихся нарушений макроэкономического 

равновесия. 

 

23.Циклические колебания национального хозяйства не сопровождаются: 

A. колебаниями деловой активности и рыночной конъюнктуры; 

B. изменением отраслевой структуры народного хозяйства; 

C. нарастанием, обострением и разрешением внутренних противоречий 

общественного производства; 

D. ослаблением государственного регулирования. 

 

24.Укажите правильную последовательность фаз экономического цикла: 

A. подъем, оживление, депрессия, кризис; 

B. кризис, депрессия, оживление, подъем; 

C. кризис, оживление, подъем, депрессия; 

D. подъем, оживление, кризис, депрессия. 

 

25.Антициклическое регулирование: 

A. ведет к преодолению циклического характера экономического развития; 

B. никак не воздействует на изменение хода экономического развития; 

C. увеличивает длительность цикла; 

D. сглаживает циклические колебания. 

 

 

Шкала оценивания 
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За каждый правильный ответ 1 балл. 

 

Длительность данного задания – 45 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

Задание 5. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1.Чем объясняется циклический характер движения экономики? В чем 

причина чередования экономических подъемов экономическими спадами? 

2. Каковы основные фазы экономического цикла, какие явления их 

характеризуют? 

3. В чем причина периодических экономических кризисов? 

4. Какова природа современного кризиса? Как развивались события 

современного кризиса? 

5. Что такое финансовый кризис, каковы его основные проявления? 

6. Каковы особенности последнего экономического кризиса в России? Чем 

они объясняются? 

7. Некоторые экономические показатели являются опережающими – рост 

или падение такого показателя наступает раньше, чем рост или падение ВВП. 

Как можно использовать этот факт в прогнозировании экономики? 

8. Во время экономического спада спрос на товары длительного 

пользования(мебель, бытовую технику, автомобили, жилье)падает быстрее и 

больше, чем на товары краткосрочного пользования(продукты питания, бытовые 

услуги и прочее). Чем это объясняется? 

9. В начале экономического спада производства часто наблюдается рост 

средней производительности труда, а в период экономического застоя 

(депрессии) статистика показывает снижение средней производительности труда 

в экономике. Чем это можно объяснить? 

 
Длительность данного задания – 35 мин. 

 

Умение обучающегосяответить на вопросы  демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  

 

 

Задание 6. 

 

Кейс - задачи 

 

1. Многие люди России – потребители, предприниматели, 

государственные деятели сегодня обеспокоены поисками путей выхода из 

кризиса.  
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Что бы вы могли рекомендовать в качестве первоочередной меры 

преодоления кризиса при важности других мер? 

 

2. Кризис 2007-2010 годов, охвативший многие страны, начался с кризиса 

финансовой сферы, где чрезмерное раздувание дешевых кредитов 

способствовало образованию «финансовых пузырей». В результате этого 

искусственно раздувался спрос, не соответствовавший реальному производству. 

Эта диспропорция вызвала массовые банкротства сначала в финансовой сфере, а 

потом и в реальном секторе, начался  тяжелый экономический кризис. 

Если бы государство (в затронутых кризисом странах) законодательно 

запретило спекуляцию, то можно ли было предотвратить этот экономический 

кризис. 

 

3.Предположим, что при полной занятости и стабильном темпе 

экономического роста, который обеспечивает естественную норму 

безработицы и нормальную инфляцию, поступления доходов в 

государственный бюджет превышают бюджетные расходы. Какую 

политику должно проводить правительство в этих условиях?  Накапливать 

поступающие денежные средства, изымая деньги  из обращения? 

Увеличивать расходы государственного бюджета, сокращая тем самым 

бюджетный дефицит и сводя его в конечном итоге к нулю? Скупая 

проданные ранее государственные ценные  бумаги?  

 

 

4.Минимальный потребительский бюджет в базисном периоде 

составил 271 тыс. руб., минимальная заработная плата – 159 тыс. руб., 

бюджет прожиточного минимума – 161 тыс. руб. Как изменится БПМ, чему 

будет равен МЗП, если к концу прогнозного периода МПБ увеличится на 19 

%? 

 

 
Длительность данного задания – 25 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Тема 7. Макроэкономическое регулирование. Планирование доходов и расходов 

государства 

 

1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные цели и проблемы макроэкономического 

регулирования. 

2. Планирование снижения государственного долга и дефицита 

бюджета. 
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3. Планирование доходов и расходов государства. 

4. Прогнозирование и планирование доходов бюджета. 

5. Планирование бюджетных расходов. 
 

Умение обучающегосяответить на вопросы  демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  

 

 

Задание 2. 

 

Вопросы для контрольных работ 

1. Производство общественных благ. 

2.  Антимонопольное регулирование. 

3.  Антиинфляционная политика России.  

4.Национальная экономическая безопасность.  

5. Фискальное регулирование, денежно-кредитное регулирование. 

6. Государственный бюджет и государственный долг. 

7. Спрос на деньги. Разновидности спроса не деньги 

8.Равновесие на денежном рынке 

9.Предложение денег. Коэффициент депонирования и денежный мультипликатор 

10.Сущность и функции денег 

11.Денежная масса. Денежные агрегаты 

12.Банковская система России 

13.Процесс создания денег банковской системой. Предложение денег 

 
Длительность данного задания – 60 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 3. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Какова роль сводного финансового баланса и что он в себя 

включает?  

2. Что характеризует государственный бюджет, и какие его составные 

части?  

3. Каким образом формируется доходная часть бюджета?  

4. На какие цели расходуются средства государственного бюджета?  

5. Как определяются неналоговые поступления при формировании 

госбюджета?  

6. На какие цели используются средства госбюджета, и каким образом 

определяется его расходная часть?  
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7. Чему придается особое значение при прогнозировании платежного 

баланса?  

8. Какие факторы влияют на экспорт?  

9. Какие факторы целесообразно учитывать при прогнозировании 

импорта на основе многофакторной модели?  

10. В чем сущность валютного курса?  

11. От чего зависит спрос и предложение валюты?  

12. Какие методы применяются при прогнозировании валютного 

курса?  
 

Длительность данного задания – 45 мин. 

 

Умение обучающегосяответить на вопросы  демонстрирует освоение им 

следующих компетенций:  

 

 

Задание 4. 

Кейс – задачи 

 

Кейс-задача 1. 
В 1985-1987 гг. была разработана «стратегия ускорения». Ее  авторы исходили из того, 

что возможности экстенсивного развития СССР уже исчерпаны, а конъюнктура на мировом 

рынке нефти, откуда всегда поступали деньги в Россию – неблагоприятна. Поэтому 

оптимальные темпы экономического роста могут быть достигнуты лишь на основе крупных 

инвестиций в машиностроение, что в свою очередь должно привести к повышению 

производительности труда на базе новой техники и технологии. Однако уже к началу 1987 г. 

стало очевидным, что «политика ускорения» привела к очень большим государственным 

инвестициям. В результате резко возрос дефицит бюджета, что усугублялось падением цен на 

нефть на мировом рынке, большими расходами бюджета, связанными с ликвидацией 

последствий Чернобыльской катастрофы и т.д.  

Как Вы считаете, можно ли было обеспечить экономический рост в рамках 

экономической и политической системы? Если - да, то какие меры для управляемости 

экономикой в то время Вы бы предложили? Если нет, то какие принятые меры Вы одобряете и 

какие считаете неудачными? Достигнут ли экономический рост? 

 

Кейс-задача 2. 

Уравнение обмена трансакционного типа И.Фишера имеет следующий 

вид: MV = PT, где М – номинальная денежная масса, V – скорость обращения 

денег, Р – уровень цен, Т – объем сделок (трансакций). Чем данное уравнение 

обмена отличается от кембриджского уравнения, введенного А.Маршаллом: Мd 

= kPY, гдеMd – cпрос на деньги, k – показатель, обратный скорости обращения 

денег, Р – уровень цен, Y – ВВП. 

 

Кейс-задача 3. 
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 В 1985 г. М.Фридмен в одном из американских журналов писал: 

«Существует старая история о фермере, который использовал дверь своего 

коровника как мишень для стрельбы. Приезжий поразился тому, что 

многочисленные мишени на двери были продырявлены точно по центру 

«бычьего глаза». Позже он обнаружил разгадку такой потрясающей точности. 

Он подсмотрел, что фермер вначале стреляет в дверь, а потом рисует цель. Это 

точная копия того, как ФРС достигает своих денежных целей. Она просто 

перерисовывает цель».  

Насколько реалистично для ЦБ достигнуть выполнения промежуточных 

целей монетарной политики? 
 

Кейс-задача 4. 

 

СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В РОССИИ 

 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики. 

 

Доля наличности в общей денежной массе в странах с развитыми рыночными 

отношениями не велика. Так, в США она составляет, в среднем, 6–7%, в Великобритании 

доляM0 вM2 не превышает 6%, во Франции — 8%, в Японии — 8%1. В таблице приводятся 

данные, характеризующие структуру денежной массы России (на начало года, млрдруб.до 

1998 г. — трлн руб.). В России денежная масса (в национальном определении) рассчитывается 

как денежный агрегат М2 и включает следующие компоненты: наличные деньги в обращении 

и безналичные средства (средства на различных счетах до востребования и срочных счетах, 

открытых в кредитных организациях в валюте Российской Федерации) 

(табл. 1). 

 

Денежный 

агрегат 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

М2 (денежная 

масса) 

2134,

5 

3212,

7 

4363,

3 

5563,

5 

6555,

7 

6732,

8 

7234,

6 

8465,

7 

9876,

6 

М0(наличные 

деньги) 

763,2 1147,

0 

1534,

8 

1745,

8 

1943,

9 

2243,

7 

3465,

8 

4532,

7 

5432,

8 

Источники: Россия в цифрах, 2011: Крат.стат. сб. М.: Госкомстат России, 2011.С. 

295. Россия в цифрах, 2019: Крат.стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 320. 

 

Вопросы 

Рассчитайте долю наличных денег в общей денежной массе 

России.Проинтерпретируйте полученные результаты. 

- Что можно сказать об уровне развития финансового рынка и финансовых 

инструментов, способных служить средством сохранения ценности в условиях высокой 

инфляции? 

- Насколько высока степень доверия населения банковскому сектору? 

- Почему высокая доля наличных денег в денежной массе страны 

позволяет косвенным образом получить оценку масштабов теневой экономики? С чем 

это связано? 

 

Кейс-задача 5. 

 

УЧЕТНАЯ СТАВКА 
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Источник: Бакли Н. Рост процентных ставок в США и Великобритании не потряс 

мировые рынки // финансовые известия. 1995. 7 февр. 

«...По утверждению США и Великобритании, увеличение официальных процентных 

ставок в этих странах было обусловлено необходимостью поддержать экономический рост 

при одновременном сохранении контроля над инфляцией, учитывая появившиеся признаки 

повышения ее уровня. Финансовые рынки остались спокойными, ожидая повышения ставок в 

течение нескольких недель.. 

На прошлой неделе ФРС США поднял учетные ставки — проценты на прямые кредиты 

коммерческим банкам — с 4,75% до 5,25%. Ставки федеральных фондов — проценты, 

назначаемые банками при расчетах друг с другом, — выросли на 0,5 процентного пункта, 

составив 6%. Это седьмой случай повышения процентных ставок в США с 4 февраля 1994 г., 

когда ставки федеральных фондов находились на рекордно низком уровне в 3%.Несколько 

американских банков ответили на это повышение, подняв свои основные ставки ссудного 

процента с 8,5% до 9%. 

По данным ФРС, несмотря на признаки замедления, экономическая активность 

продолжает расти «заметными темпами» на фоне продолжения роста использования 

материальных ресурсов. Предпринятая акция была необходима «для ограничения инфляции и 

поддержания стабильного роста». 

В прошлом году рост ВВП в США составил 4,5%, заметно превысив показатель, 

который экономисты считали сопоставимым со стабильной инфляцией...  

При этом уровень инфляции в конце 1994 г. составил 2,7%,немного превысив 

показатель начала года...Через день после повышения ставок в США министр финансов 

Великобритании Кеннет Кларк дал указание на повышение базовых процентных ставок 

банков — самой низкой ставки, по которой Центробанк может ссужать деньги коммерческим 

банкам,—до 6,75%. Этот шаг был сделан менее чем через два месяца после предыдущего 

повышения этих ставок до 6,25%. ...По словам Кларка, повышение ставок поможет удержать 

инфляцию под контролем, а это является наилучшим способом обеспечения здорового 

экономического роста...» 

Для сравнения: проведите анализ динамики ставки рефинансирования Банка России по 

годам 
 

 

Вопросы 

 

1. На основе материалов статьи покажите, какие функции выполняет 

в экономике такой инструмент денежно-кредитной политики, какучетная ставка (ставка 

рефинансирования). 

2. Что можно сказать о соотношении уровней процентных ставок в экономике развитых 

стран? Какое место занимает учетная ставка ЦБ? 

3. Сравните уровень и динамику учетной ставки в США и ставки рефинансирования в 

России, покажите различия и попытайтесь объяснить 

специфику российской ситуации. 

(Подсказка: используйте свои знания о динамике инфляции, инвестиций, ВВП, 

ситуации на денежном рынке). 

 

Кейс - задача 6 

 

В экономической литературе даются различные определения понятия «Экономическая 

система». Здесь приведено три определения. Какое из них, с Вашей точки зрения, является 

наиболее удачным?  

В. Автономов, Э.Голдстин:  «Способ согласования деятельности производителей в 

условиях разделения труда называется экономической системой».   
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П. Грегори, Р. Стюарт: «Экономическая система – совокупность  механизмов и 

институтов для принятия и реализации решений, касающихся  производства, дохода и 

потребления в рамках определенной географической территории».  

Ф. Прайор: «Экономическая система включает все те институты, организации, законы и 

правила, традиции, убеждения, позиции, оценки, запреты и схемы поведения, которые прямо 

или косвенно воздействуют на экономическое поведение и результаты».  

Рассматривая эти определения, следует принять во внимание, что главными, 

конституирующими элементами экономической системы являются:  

 форма собственности, лежащая в ее основе;  

 механизм обеспечения информацией и  координация;  

 методы мотивации людей к труду;  

 способ организации принятия решения. 

Попытайтесь дать свое определение экономической системы! Конкретизируйте ваши 

определения экономической системы, характеризуя административно-плановую  и рыночную 

экономику на основе их  конституирующих элементов: 

 

     

Конституирую 

щие 

признаки 

 

 

Виды  

экономических 

систем  

Форма 

собственности 

Механи

зм 

обеспечения 

информацией 

и 

координации 

Мето

ды 

мотивации 

людей к 

труду 

Спос

об 

организаци

и  принятия 

реше

ний 

Администра

тивно-плановая 

система  

    

Рыночная 

система  

    

 

 

 

 

Длительность данного задания – 50 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

Задание 5. 

 

Деловая игра 

 

Тема деловой игры: «Институциональные проблемы развития 

национальной экономики» 

 

(Название игры  следует написать на доске). 
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Цель деловой игры: оценить умение студентов синтезировать 

знания   на основе изучения основных тем по экономической теории по 

разделу «Макроэкономика»:  

1. « «Денежная система», 

2. «Бюджетно-налоговая политика»,  

3. «Роль государства в национальной экономике»,  

4.  «Инфляция и государственная антиинфляционная 

политика».  

Кроме того, определить уровень развития логического мышления, а 

также насколько студенты правильно понимают основные экономические 

термины и понятия, их место и роль в системе экономических, 

политических и общественных отношений. Как они научились давать 

объективную экономическую оценку происходящим процессам в 

национальной экономике. 

Методика проведения (сценарий игры):  

а) предварительно студентам дать задание повторить пройденный 

лекционный материал и объяснить суть игры; 

б) проводится Круглый стол под названием:  

 «Институциональные проблемы развития национальной 

экономики» 

(Ее следует написать на доске, по-возможности расположить столы в 

виде прямоугольника, как это делается в конференц-залах); 

в) сформировать три различные группы:  

1. Представители промышленных групп и предпринимателей; 

2. Представители работников нематериальной сферы (работники 

образования, здравоохранения, науки, культуры, правоохранительных 

органов и т.п. ); 

3. Представители государственной власти (работники министерств, 

ведомств, государственных учреждений и т.п.); 

г) написать на доске перечень вопросов, которые они должны 

рассмотреть на заседании круглого стола (у каждой группы свои вопросы). 

Студенты в каждой отдельной группе письменно отвечают на вопросы и в 

конце указывают фамилии участников команды. 

Примерный перечень вопросов: 

1.современная государственная  бюджетно-налоговая политика 

(насколько она совершенна, средний размер налоговых ставок, 

стимулируют ли они развитие легального бизнеса или наоборот 

сдерживают и т.п.); 

2. средний уровень заработной платы, минимальный прожиточный 

минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), уровень цен на 

основные продовольственные товары и товары первой необходимости; 
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3. номинальный и реальный уровень заработной платы в среднем в   

национальной экономике; 

4. денежно-кредитная политика, насколько она совершенна, 

способствует ли она развитию предпринимательства, мелкого и среднего 

бизнеса; 

5. работа антимонопольных комитетов; 

6. проблемы развития крупных предприятий, а также мелкого и 

среднего бизнеса. 

7. какие меры предпринимает правительство по стимулированию (или 

наоборот по замораживанию) совокупного спроса. 

8. основные проблемы развития мелкого и среднего бизнеса; 

9. оценка деятельности основных промышленных предприятий всех 

форм собственности, действующих на территории страны (указать 

основные проблемы развития промышленных предприятий). 

 

д) Дать время на подготовку: каждая группа в аудитории обсуждает 

проблемы своего ведомства или предприятия. В процессе обсуждения 

преподавателю целесообразно слушать и отмечать, как работает каждый 

студент в группе. 

е) Затем  непосредственно начать работу  «Круглого стола». Должны 

выступить представители организованных групп. Важно организовать 

дискуссию, активное обсуждение поставленных вопросов, причем 

преподаватель должен вести ее в рамках игры (не допускать сумбура). 

При подведении итогов каждая группа должна определить пути 

выхода из создавшихся в каждой изучаемой отрасли проблем. 

 

Подведение итогов. Преподаватель собирает с трех групп 

письменное изложение исследуемых и изучаемых вопросов, оценивает 

ответы и степень участия в игре каждого студента. 
 

Длительность данного задания – 50 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 6. 
 

Задачи по теме. 

Задание типа А 

 

Задача 1.  
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Фирма выплачивает своему работнику через банк ежемесячно 9 000 руб. 

Издержки одного похода в банк составляют 20 руб., ставка процента равна 2%. 

Определите средние денежные остатки, которые владелец денег будет держать в 

виде наличности в течение месяца. 

 

Задача 2.  

Годовая ставка процента составляет 14%, издержки одного похода в банк – 

15 руб. На расчетном счете гражданина Иванова имеется 25 000 руб. Каково 

оптимальное количество посещений им банка? 

 

Задача 3.  

Номинальное предложение денег увеличивается на 15% в год, уровень цен 

на 12%, а скорость обращения денег на 6%. Насколько возрастет объем выпуска? 

 

Задание типа В 

Задача 1.  

Заполните пустые клетки таблицы: 
 M V P Y 

А 100 руб.  10 руб. 400 

Б 200 руб.  20 руб. 400 

В 100 руб.  8 руб. 100 

Г 200 руб. 8  100 

Д 50 руб. 5  250 

Е  8 40 руб. 20 

 

Задача 2.  

Исходя из следующих данных: cr = 20%, rr = 12%,  

C = 200 000 руб., где cr – пропорция наличных денег у населения к объему 

депозитов; rr – норма обязательных резервов для коммерческих банков; С – 

наличные деньги в обращении, определите: а) денежный мультипликатор; б) 

объем предложения денег (М1). 

Задача 3.  

В коммерческом банке активы с фиксированной ставкой процента 

составляют 5 млн. руб., активы чувствительные к изменениям в ставке процента 

– 40 млн. руб.; пассивы с фиксированной ставкой процента равны 18 млн. руб., а 

чувствительные к изменениям ставки процента – 20 млн. руб. Что произойдет с 

операциями банка, если ставка процента возрастет на 4%? 
 

 
Шкала оценивания (в баллах) 

 Задача 1 

 

Задача 2 

 

Задача 3 

 

Итого 

Задание 

типа А 
3 4 4 100 

Задание 

типа В 
4 14 2 100 
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Длительность данного задания – 30 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 7. 

 

Тест  по теме: 

 

Выберите единственный правильный ответ 

 

1.Если деньги совершают 5 оборотов в год, в соответствии с 

количественной теорией: 

а) количество денег в обращении в 5 раз больше реального ВВП; 

б) количество денег в обращении составляет 25 % номинального ВВП; 

в) объем номинального ВВП в 5 раз больше количества денег в 

обращении; 

г) количество денег в обращении составляет 20 % реального ВВП. 

 

2.Денежная база равна: 

а) сумме всех банковских депозитов; 

б) сумме наличности вне банковской системы и банковских резервов; 

в) сумме наличности вне банковской системы и банковских депозитов; 

г) денежному агрегату М1. 

 

3.В соответствии с эффектом Фишера, более высокий уровень 

ожидаемой инфляции приводит к: 

а) росту реальной ставки процента; 

б) росту реальных денежных средств; 

в) росту номинальной ставки процента; 

г) росту номинальной, так и реальной ставки процента. 

 

4. Предложение денег в экономике: 

а) полностью определяется Центральным банком; 

б) целиком определяется поведением населения, которое держит на руках 

наличность, и коммерческими банками, куда население помещает часть денег; 

в) определяется Центральным банком, а также поведением населения и 

действиями коммерческих банков; 

г) полностью определяется темпом роста реального ВВП. 

 

5. Предложение денег в общем виде можно определить как: 

а) сумму резервов коммерческих банков и наличности вне банковской 

системы; 
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б) сумму наличности и депозитов; 

в) разность депозитов коммерческих банков и их резервов; 

г) сумму депозитов и резервов коммерческих банков. 

 

6. В соответствии с портфельными теориями, спрос на деньги 

положительно зависит от: 

а) реальных ожидаемых доходов по акциям; 

б) реального накопленного богатства; 

в) реальных ожидаемых доходов по облигациям 

г) ожидаемой инфляции 

 

7. Что из нижеперечисленного не является частью М1: 

а) наличные деньги в обращении; 

б) депозиты до востребования; 

в) наличные деньги в хранилищах банка; 

г) чеки путешественников? 

 

8. Все нижеследующее является функцией Центрального банка за 

исключением: 

а) эмиссии денег; 

б) поддержание стабильности денежного обращения; 

в) операции на открытом рынке; 

г) прием вкладов у населения; 

д) кассовое обслуживание фирм; 

е) регулирование ставки процента. 

 

9. Предложение денег в стране может увеличиться под влиянием 

следующих факторов кроме: 

а) увеличения коэффициента депонирования (отношение наличные 

деньги–депозиты); 

б) увеличения денежной базы; 

в) увеличения денежного мультипликатора; 

г) уменьшения ставки рефинансирования. 

 

10. На соотношение «наличность–депозиты» влияют все факторы кроме: 

а) наличия банкоматов; 

б) летнего отпускного периода; 

в) количества операторов в банках; 

г) угрозы финансового дефолта; 

д) инфляционных ожиданий; 

е) повышения цен на недвижимость. 

 

11. Что относится к производным финансовым инструментам: 

а) аккредитивы; 
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б) депозитные карточки; 

в) векселя; 

г) опционы; 

д) облигации федерального займа? 

 

12. Отличие банков от институциональных инвесторов состоит в том, 

что они: 

а) покупают и продают ценные бумаги; 

б) являются источником капитала; 

в) аккумулируют денежные ресурсы путем привлечения депозитов; 

г) платят за привлекаемые ресурсы. 

 

13. Расположите следующие активы в соответствии со степенью их 

ликвидности: 

а) автомобиль «Запорожец»; 

б) срочные депозиты; 

в) золотое кольцо; 

г) наличные деньги; 

д) государственные краткосрочные облигации; 

е) акции нефтяной компании «Лукойл»; 

ж) телевизор «Рубин». 

 

Тесты типа В 

 

1. Какие изменения спроса на агрегат М1 вызывают следующие факторы: 

а) распространение банковских автоматов – Dm1 или или не влияет; 

б) повышение скорости обращения денег – Dm1 или или не влияет; 

в) рост ставки процента – Dm1 или или не влияет; 

г) повышение заработной платы бюджетникам и пенсии – Dm1 илиили 

не влияет? 

 
2. Являются ли верными следующие утверждения? Поясните свой ответ. 

а) покупка ЦБ государственных ценных бумаг с последующим изъятием затраченной 

на это суммы наличных денег путем валютной интервенции повлечет за собой увеличение 

денежной массы; 

б) чем выше чувствительность спроса на деньги к ставке процента, тем сильнее ставка 

процента реагирует на изменение объема денежного предложения; 

в) денежный мультипликатор всегда больше единицы при системе частичного 

резервирования; 

г) экспансионистская денежно-кредитная политика в долгосрочном периоде всегда 

приводит к инфляции;  

д) стимулирующая денежно-кредитная политика снижает цены на облигации и 

равновесную ставку процента в краткосрочном периоде. 

 

3 . Критикуя монетаристов, их противники доказывают, что:  
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а) экономика находится в состоянии полной занятости; 

б) изменение в предложении денег влияет только на цены и реальный 

ВВП; 

в) фискальная политика влияет на выпуск, но не на цены; 

г) скорость обращения денег в основном находится под воздействием 

ставки процента. 

 

4. В соответствии с грубой количественной теорией денег изменение в 

предложении денег приводит к: 

а) увеличению скорости обращения денег; 

б) пропорциональному росту уровня цен; 

в) росту реального ВВП; 

г) падению реального ВВП. 

 

5. Если скорость обращения денег фиксировать, то: 

а) предложение денег не оказывает никакого влияния на экономику; 

б) изменения в предложении денег могут вызвать изменения в 

номинальном ВВП; 

в) фискальная политика может воздействовать на экономику независимо 

от предложения денег; 

г) экономика всегда находится в состоянии полной занятости. 

 

6. Рынок межбанковских кредитов является рынком, на котором: 

а) продаются и покупаются государственные облигации; 

б) резервы коммерческих банков, помещенные в ЦБ, предоставляются в 

кредит коммерческим банкам; 

в) создаются сберегательные счета; 

г) наличные деньги поступают в обращение. 

 

7. Резервы в банковской системе растут, когда: 

а) ставка дисконтирования растет; 

б) банки предоставляют кредиты; 

в) наличные деньги изымаются из банка; 

г) ЦБ покупает облигации на открытом рынке. 

 

8. При росте объема предложения денег совокупный спрос будет 

изменяться в сторону повышения (уровень цен остается неизменным): 

а) предложение денег растет  ставка процента 

повышается  уменьшается объем инвестиций  выпуск продукции растет; 

б) предложение денег растет  ставка процента понижается  объем 

инвестиций уменьшается  выпуск продукции растет; 

в) предложение денег растет  ставка процента уменьшается  объем 

инвестиций растет  выпуск продукции растет. 
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9. Темпы роста номинальной денежной массы равны 12%, реальная 

денежная масса увеличилась на 20%. Это объясняется тем, что: 

а) уровень цен остался неизменным; 

б) уровень цен понизился на 8%; 

в) уровень цен повысился на 8%; 

г) ЦБ осуществляет стимулирующую денежную политику. 

 

10. Денежная масса страны Бета увеличилась на 10% и товарная масса в 

номинальном измерении с 558 условных единиц до 613,8 при неизменной 

скорости обращения денег: 

а) уровень цен увеличился на 10%, а объем производства товаров и услуг 

не изменился; 

б) ни уровень цен, ни объем производства товаров и услуг не изменился; 

в) объем произведенных товаров и услуг увеличился на 10%, а уровень цен 

не изменился; 

г) и уровень цен, и объем произведенных товаров и услуг увеличился на 

5% каждый. 

 

11. Номинальный объем ВВП составляет 5 000 млрд. условных единиц. 

Объем трансакционного спроса на деньги равен 700 млрд. у.е.: 

а) величина спекулятивного спроса на деньги составляет  

4 300 млрд. у.е.; 

б) суммарный спрос на деньги составляет 5 700 млрд. у.е.; 

в) в среднем каждый рубль совершает 7,14 оборотов в год; 

г) коэффициент предпочтения ликвидности равен 0,14. 

 

12. Согласно уравнению количественной теории денег, если количество 

денег увеличивается на 5%, а скорость оборота на 3%, то:  

а) реальный доход увеличится на 2%; 

б) уровень цен увеличится на 5%; 

в) норма номинального процента увеличится на 3%; 

г) номинальный доход увеличится примерно на 8%. 
 

13. Денежный агрегат М2 равен 500 млрд. руб. Срочные вклады составляют 

150 млрд. руб. Сберегательные вклады равны 60 млрд. руб. Денежный агрегат М1 

равен: 

а) 650 млрд. руб.; 

б) 590 млрд. руб.;  

в) 350 млрд. руб.;  

г) 290 млрд. руб. 

Шкала оценивания 

 

За тесты типа А – 1 балл 

За тесты типа В – 2 балла 
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Длительность данного задания – 40 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 8. 

Выполнение домашнего задания 

 

Выберите единственный правильный ответ 

 

1.Функцией Центрального банка не являются: 

             а) выдача кредитов коммерческим банкам; 

             б) эмиссия денег; 

             в) изменение налоговых ставок; 

             г)хранение золотовалютных резервов. 

 

    2.Что из перечисленного входит в пассивы коммерческих банков? 

             а) обязательные резервы; 

             б) облигации казначейства; 

             в) кредиты нефинансовым корпорациям; 

             г) срочные депозиты. 

 

3. Если  Центральный банк считает необходимым увеличить предложение денег, он 

может: 

              а) повысить норму обязательных резервов; 

              б) снизить учетную ставку; 

             в) продать государственные облигации на открытом рынке; 

             г) повысить ставку налога на прибыль корпораций. 

 

4.Кредитно-денежная политика приводит к снижению предложения денег, когда: 

              а) сокращаются государственные расходы; 

б) Центральный банк продает государственные облигации          коммерческим банкам; 

              в) население покупает облигации нефтяной компании; 

         г) корпорация продает акции населению и использует полученные средства для 

строительства нового предприятия. 

 

5.К операциям, осуществляемым коммерческими банками, не относится: 

                а) предоставление кредитов населению и другим банкам; 

                б) прием вкладов от населения; 

                в) покупка ценных бумаг; 

                г) эмиссия денег. 

 

6.Учетная вставка-это: 

     а) ставка, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки; 

     б) ставка, по которой Центральный банк кредитует друг друга; 

     в) ставка, по которой банки кредитуют нефинансовые корпорации; 

     г) нет верного ответа. 

 

7.Инструментом монетарной политики не является: 
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          а) норма обязательных резервов; 

          б) учетная ставка процента; 

          в) государственные закупки товаров и услуг; 

          г) операции на открытом рынке. 

 

8.Увеличение нормы обязательных резервов: 

     а) увеличит предложение денег за счет роста денежного мультипликатора; 

     б) сократит предложение денег за счет уменьшения денежного мультипликатора; 

    в) увеличит предложение денег за счет снижения учетной ставки процента; 

    г) сократит предложение денег за счет покупки Центральным банком 

государственных облигаций на открытом рынке.  

 

9.Операции на открытом рынке-это: 

           а) купля-продажа иностранной валюты коммерческими банками; 

          б) купля-продажа нефинансовыми корпорациями акций и облигаций на фондовом 

рынке; 

          в) купля-продажа товаров на мировых рынках отечественными компаниями; 

          г) купля-продажа государственных ценных бумаг Центральным банком. 

 

10. Если  Центральный банк выкупает у коммерческих банков часть государственных 

облигаций , выпущенных в счет покрытия бюджетного дефицита, то: 

а) это приводит к сокращению денежной массы и предложения денег  в экономике; 

б) это приводит к росту учетной ставки и снижению предложения денег; 

  в) это увеличивает денежную базу и предложение денег в экономике; 

   г) это увеличивает денежную базу и сокращает предложение денег в 

экономике. 

Решите следующие задачи 

      1. Если реальный ВВП увеличивается на 3%, скорость обращения денег возрастает 

на 5%, а уровень цен повышается на 6%, то как изменится предложение денег?  

 

2. Депозиты банка составляют 950 тыс. долл., общие резервы банка равны 220 тыс. 

долл., норма обязательных резервов равна 20%. Какова величина избыточных резервов банка? 

 

3. Пусть норма обязательных резервов составляет 15%. Депозиты банковской системы 

в 5 раз превышают массу наличных денег. Общая величина обязательных резервов составляет 

300 млрд. руб. Найти объем предложения денег в экономике. 

 

4. Денежная масса равна 200 млрд.долл., норма обязательных резервов равна 10%, а 

соотношение наличность/депозиты составляет 0,3. Найти объем депозитов. 

 

5. Сумма депозитов коммерческих банков равна 400 млрд.долл., объем выданных 

кредитов составляет 340 млрд. долл. Избыточные резервы равны 12 млрд. долл. Какова норма 

обязательных резервов?   

 

 
Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  
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Тема 8. Прогнозирование базовых условий социально-экономического 

развития 

Задание 1 

 

1. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Источники экономического роста.  

2. Государственная политика, стимулирующая экономический 

рост. Экономическое развитие и технологии.  

3. Парадигма равновесия и развития на макроуровне.  

4. Теоретические основы устойчивого развития. Индикаторы 

устойчивого развития. 

5. Нормативно-правовое обеспечение процесса прогнозирования 

национальной экономики в России.  

 
 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 2. 

 

Вопросы для контрольных работ 

 
1. Источники экономического роста.  

2. Государственная политика, стимулирующая экономический рост.  

3. Экономическое развитие и технологии.  

4.Парадигма равновесия и развития на макро ровне.  

5.Теоретические основы устойчивого развития. Индикаторы устойчивого 

развития. 
6. Какие типы безработицы выделяет экономическая теория? 

7.Раскройте экономические механизмы развития инфляции спроса. 

8.Инфляция в современной России. 

9.Основные цели и важнейшие составляющие антиинфляционной политики. 

10.Особенности антиинфляционной политики в России. 

11.Инфляция издержек в России. 

12.Различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек? 

13.Как измеряется уровень инфляции? 

14.Что представляет собой инфляционная спираль? 

15.Почему инфляционные ожидания имеют макроэкономическую природу? 

16.В чем суть инфляции как экономического  явления? 

17.Инвестиции и их взаимосвязь с национальным доходом. 

18.Особенности инвестиционной деятельности в переходной экономике. 

19.Пути совершенствования инвестиционной деятельности. 

20.Иностранные инвестиции и их формы. 

 



85 

 

Длительность данного задания – 45 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

Задание 3.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте понятие «экономический рост»?  

 

2. Какие показатели характеризуют экономический рост?  

3. Чем характеризуются экстенсивный и интенсивный экономический 

рост?  

4. Какая форма экономического роста преобладает в настоящее время 

в России?  

5. Охарактеризуйте особенности экономического роста Российской 

Федерации? 

6. Какие основные факторы влияют на экономический рост?  

7. В чем сущность и чем отличаются реальный и номинальный ВВП?  

8. Какие методы используются в мировой практике для 

прогнозирования ВВП? Охарактеризуйте их.  

9. Прокомментируйте закон Оукена.  

10. Что такое уровень жизни населения?  

11. Какие показатели характеризуют уровень жизни населения?  

12. Какой показатель уровня жизни населения используется в 

международных сравнениях?  

13. Что является основой для расчета индекса развития человеческого 

потенциала (ИРЧП)?  

14. Что представляет собой минимальный потребительский бюджет и 

на основе чего он формируется?  

15. Какова роль минимального потребительского бюджета в 

экономике страны?  

16. Как определяется бюджет прожиточного минимума и какова его 

роль?  

17. Какой экономический смысл минимальной заработной платы?  

18. Как прогнозируется оплата труда?  

19. На основе чего прогнозируются социальные трансферты?  

20.Что представляет собой научно-технический прогресс?  

21. Что понимается под инновациями?  

22. Что понимается под инновационной деятельностью?  

23. Обозначьте специфику прогнозирования развития 

фундаментальных исследований?  
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24. В чем суть прогнозирования развития прикладных исследований?  

24. Какие методы применяются при прогнозировании прикладных 

исследований?  

26. На основе чего разрабатываются научно-технические программы?  

27. Какое место в программно-целевой технологии планирования 

НТП занимает государственный заказ?  

28. В чем сущность комплексной оценки мероприятий, направленных 

на ускорение НТП?  

29. Как рассчитывается экономический эффект мероприятий НТП?  

 

30. Каким образом определяются социальный и экологический 

результата осуществления мероприятий НТП?  

31. Какие методы прогнозирования потребности в ресурсах 

целесообразно использовать на начальных этапах при разработке 

краткосрочных прогнозов?  

32. В чем заключается сущность метода укрупненных нормативов?  

33. Как называется на микроуровне нормативный метод определения 

потребности в ресурсах? В чем его суть?  

34. В каких случаях применяется метод определения потребности в 

материальных ресурсах по аналогии (по типовым представителям)?  

35. В чем сущность и достоинства индексного метода определения 

потребности в материально-технических ресурсах?  

36. В каких отраслях экономики используется метод рецептурного 

состава? В чем его суть?  

37. В чем заключается сущность инвестиционной деятельности?  

38. Какую роль в сфере управления капиталом играет ставка 

процента?  

39. Что предполагает прогнозирование инвестиций?  

40. На какие этапы можно подразделить процесс прогнозирования 

инвестиций?  

41. Какова методика определения возможных инвестиционных 

потоков?  

42. С помощью каких показателей определяется эффективность 

инвестиций?  

43. Как рассчитывается чистый дисконтированный доход?  

44. Как определяется срок окупаемости инвестиций?  

45. В каком случае инвестиционный проект следует считать 

эффективным?  

46. По каким критериям осуществляется отбор инвестиционных 

проектов для включения их в инвестиционную программу?  
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Длительность данного задания – 45 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

Задание 4. 
 

Кейс-задача 1 

В журнале «Итоги» № 8 за 2004 г. опубликовано интервью с министром 

финансов РФ А.Кудриным. Дело в том, что организация стран-экспортеров 

нефти (ОПЕК) прогнозирует кризис перепроизводства и рекомендует сократить 

объемы производства, чтобы сохранить цены в пределах 22–28 долл. за баррель. 

В итоге цена сырой нефти на Нью-Йоркской бирже выросла на 8,6%, что дало 

повод для волнений министра финансов США Джона Сноу – не слишком ли 

велика зависимость экономики США от нефтяного импорта.  

По мнению А.Кудрина, созданный в России стабилизационный фонд, а его 

размер к концу 2004 г. прогнозируется 260–280 млрд. руб., достаточен, чтобы 

при цене нефти марки Urals даже 15 долл. за баррель поддерживать текущий 

уровень расходов бюджета в течение 9–10 месяцев. 

Для чего нужен фонд? Во-первых, для того чтобы не ослабить нашу 

экономику избыточным предложением валюты при высоких ценах на нефть. Во-

вторых, чтобы создать запас прочности на случай резкого их снижения, что, как 

показывает мировая практика, случается каждые шесть лет.  

Теперь о механизме работы фонда. В случае снижения цены на нефть ниже 

базовой накопленные средства могут использоваться для покрытия дефицита 

бюджета. В отсутствие же форсмажора стабфонд будет просто работать на 

бюджет: его средства могут быть вложены в первоклассные ценные бумаги 

иностранных государств. Доходность рынка надежных инструментов достигает 

сейчас трех процентов, и прибыль от инвестирования будет направляться в 

бюджет... Расходы на оплату госдолга, как и на другие нужды, законом о 

стабфонде не исключены, но лишь когда объем средств там превысит 500 млрд. 

руб. 

Сегодня перед правительством стоит другая задача – доказать, что при 

снижении цен на нефть страна может исполнять все бюджетные показатели, 

обеспечить макроэкономическую стабильность и снижение инфляции до 10, а в 

2006 г. – до 5–7% и сохранить высокие темпы экономического роста. Нужен 

стабфонд для того, чтобы заморозить излишки рублевой массы и не допустить 

чрезмерного укрепления рубля. Если рубль укрепляется очень быстро, это 

приводит к увеличению издержек российских производителей в долларовом 

выражении, им становится труднее продавать свою продукцию за рубеж. При 

этом импорт, наоборот, становится дешевле и начинает вытеснять российские 

товары со своего собственного рынка.   

 

Кейс-задача 2 
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Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития 

На основе данных, приведенных в таблице, определите эмпирическую зависимость 

ВВП от объема инвестиций. Рассчитайте, на сколько процентов изменится ВВП в прогнозном 

периоде, если по сравнению с последним годом базисного периода величина инвестиций: а) 

увеличится на 5 %; б) уменьшится на 5 %.  

 

Таблица 1 

 

Показатели  Годы  

 1 2  3 4 5  

ВВП, трлн. 

руб.  

0,7  1,9  9,1  16,3  22,3  

Инвестиции, 

трлн. руб.  

0,1  0,4  1,8  3,3  4,4  

 

 
Длительность данного задания – 30 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

Задание 5. 

 

Задачи по теме: 

Задание типа А 

 

Задача 1. 

 Темп инфляции в N-ском халифате составляет 4%. Определите, за сколько 

лет рост цен в этой стране удвоится. 

 

Задача 2. 

 Норма естественной безработицы в Лапуте составляет 8%. Количество 

детей и нетрудоспособных равно 80 млн. Определите, каково население Лапуты, 

если размер фрикционной безработицы составляет 3 млн., структурной – 2 млн. 

и вынужденной безработицы – 4 млн. человек. 

 

Задача 3. 

 Определите уровень естественной безработицы для экономики Бурундии, 

если в текущем году потеряли работу в связи с переездами 4 млн. человек, 

потеряли работу и нашли ее повышая свою квалификацию – 5 млн. человек. 

Кроме того, из-за ухудшения дел в экономике потеряли работу еще 7 млн. 

человек. Население страны составляет 280 млн. человек, среди них детей и 

нетрудоспособных – 130 млн. 

 

Задание типа В 
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Задача 1. 

 Определите размер вынужденной безработицы, если население 

Дальневосточной республики составляет 30 млн. человек, из них 10 млн. – 

нетрудоспособные и дети. Уровень безработицы составляет 7%, а уровень 

естественной безработицы – 5%. 

 

Задача 2. 

Определите количество трудоспособного населения страны, если все 

население составляет 10,5 млн. человек, количество фрикционной безработицы – 

100 тыс., структурной безработицы –  

200 тыс. и вынужденной безработицы – 300 тыс. Норма естественной 

безработицы составляет 5%. 

 

Задача 3. 

 В Анчурии все население – 8 млн. человек, из них 5 млн. – дети и 

пенсионеры. В текущем году 120 тыс. человек сменили работу из-за переездов 

на другое место жительства, оставаясь безработными в среднем по 3 месяца; еще 

100 тыс. повысили или изменили свою квалификацию, затратив на это в среднем 

по 6 месяцев; из-за общего ухудшения деловой активности потеряли работу 200 

тыс. человек, но 60 тыс. человек из них нашли ее, потратив на поиски новой 

работы  около 4 месяцев. Определите уровень безработицы в Анчурии. 

 

 

Задание типа С 

Задача 1. 

Определите уровень инфляции за 4 года, если она составляла по годам: 

1998 г. – 25%; 

1999 г. – 60%; 

2000 г. – 50%; 

2001 г. – 100%. 

 

 

Задача 2. 

Определите средний темп инфляции, если она составляла по годам: 

1-й г. – 20%; 

2-й г. – 30%; 

3-й г. – 40%; 

4-й г. – 50%. 

 

Определите, каким окажется уровень инфляции, если Центральный банк 

увеличил количество денег в экономике в 5 раз, скорость обращения денег 

выросла в 2 раза, а национальный доход сократился наполовину. 

 
Шкала оценивания (в баллах) 
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 Задача 1 

 

Задача 2 

 

Задача 3 

 

Итого 

Задание типа А 4 4 2 10 

Задание типа В 3 4 3 10 

Задание типа С 5 5 - 10 

 
Длительность данного задания – 40 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 6. 

Тесты по теме: 

Тест типа А 

 
1. Основные причины экономического роста в развитых странах – это:  

а) увеличение объема рабочего времени;  

б) технологические изменения в производстве;  

в) увеличение объема применяемого капитала;  

г) увеличение квалификации рабочей силы; 

 д) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 

экономическому росту;  

е) все ответы верны.  

 

2. В период инфляции:  

а) номинальный ВВП больше реального;  

б) номинальный и реальный ВВП равны;  

в) номинальный ВВП меньше реального. 

 

3. Чистый национальный продукт равен: валовой национальный продукт минус:  

а) амортизационные отчисления;  

б) зарплата и амортизация;  

в) налоги;  

г) все ответы верны.  

 

4. Дефлятор ВВП характеризует:  

а) рост номинального ВВП за год;  

б) рост реального ВВП по сравнению с базисным годом;  

в) рост стоимости потребительской корзины за год;  

г) рост общего уровня цен по сравнению с базисным годом;  

д) рост реального ВВП на душу населения по сравнению с базисным годом.  

 

5. Если реальный ВВП будет снижаться, а индекс цен (дефлятор) ВВП будет расти, 

то, что будет происходить с номинальным ВВП: 

а) будет увеличиваться;  

б) будет снижаться;  

в) может увеличиваться, снижаться или оставаться неизменным.  
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6. Какие показатели эффективности характеризуют качество экономического 

роста: 

а) материалоемкость;  

б) энергоемкость;  

в) фондоотдача;  

г) производительность труда; 

д) заработная плата;  

е) все ответы верны.  

 

7. Обязательные платежи населения прогнозируются: 

а) эмпирически;  

б) методом экспертных оценок;  

в) нормативным методом;  

г) с применением факторных моделей;  

д) все ответы верны.  

8. Изменение размеров вкладов населения в банках, приобретение ценных бумаг, 

валюты прогнозируется:  

а) эмпирически;  

б) методом экспертных оценок;  

в) нормативным методом;  

г) с применением факторных моделей; 

д) все ответы верны. 

 

9. Каковы источники инновационных идей: 

а) исследования и разработки страны;  

б) достижения мировой науки и технологий; 

в) «ноу-хау»; 

г) реклама; 

д) прикладные НИР;  

е) все ответы верны.  

 

10. Какие методы применяются при прогнозировании фундаментальных 

исследований: 

а) написание сценариев; 

б) построение «дерева целей»; 

в) морфологического анализа;  

г) интервью;  

д) все ответы верны.  

 

11. К основным факторам, влияющим на инфляцию, не относится: 

а) объем товарной массы в стране; 

б) количество денег в экономике; 

в) скорость обращения денег; 

г) процентная ставка; 

д) издержки производства. 

 

12. Явление стагфляции  в нашей истории впервые наблюдается в: 

а) 1929–1934 гг.; 

б) 1950–1955 гг.; 
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в) 1973–1975 гг.; 

г) 1980–1982 гг.; 

д) 1991–1993 гг. 

 

13. Инфляция 1999–2001 гг. может быть охарактеризована как: 

а) инфляция издержек; 

б) инфляция спроса; 

в) инфляция ожиданий; 

г) галопирующая; 

д) стагфляция. 

 

14.Если правительство преследует цель снизить естественный уровень 

безработицы в экономике, то все нижеперечисленные меры 

макроэкономической политики будут одобрены в парламенте, за 

исключением: 

а) повышение уровня пособий по безработице: 

б) функционирование государственных служб занятости; 

в) введение государственных программ профессиональной подготовки; 

г) введение бонусных программ страхования по безработице для лиц, 

которые быстро находят рабочие места; 

д) все вышеперечисленные меры способствуют увеличению естественного 

уровня безработицы. 

 

15.  Что из перечисленного не имеет отношение к инфляции 

издержек? 

а) рост занятости и выпуска; 

б) «догоняющий» рост заработной платы; 

в) шоки предложения; 

г) рост процентной ставки; 

д) рост издержек на единицу продукции. 

 

16.Менее всего пострадают от неожиданной инфляции: 

а) те, кто получают фиксированный номинальный доход; 

б) те, у кого номинальные доходы растут медленнее, чем повышается рост 

уровня цен; 

в) те, кто имеет денежные сбережения: 

г) те, кто стал должником, когда цены были ниже; 

д) верны только ответы б) и г). 

 

17. Допустим, что ссуда в размере 100 представлена банком на один 

год при условии, что уровень инфляции составляет 12 % в год, а сумма 

долга, подлежащая возврату в реальном выражении, равна 105. Какова в 

данном случае номинальная ставка процента по кредиту? 

а) 12%; 
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б) 5 %; 

в) 18% 

г) 17,6%; 

д) 13,3%. 

 

18.Все нижеперечисленное верно, за исключением того, что: 

а) в периоды устойчивого роста инфляции люди постоянно ожидают 

повышения уровня цен; 

б) ожидания работников и фирм относительно политики правительства и 

Центрального банка могут повлиять на размеры заработной платы; 

в) движение экономики вниз по кривой Филлипса происходит более 

медленно, чем движение вверх; 

г) как только начинает повышаться безработица, цены и темпы инфляции 

быстро падают. 

19.Экономика описана  следующими данными: общая численность 

населения составляет 650; численность лиц вне трудоспособного возраста и 

институционального населения равна 140; численность безработных 

составляет 19; численность тех, кто не входит в состав рабочей силы, равна 

130. Каков в этом случае будет уровень безработицы; 

а) 10%; 

б) 5%; 

в) 6%; 

г) 5,5%; 

д) для расчета недостаточно данных. 

 

20.Если реальная ставка процента упадет на 1%, а темп инфляции 

увеличится на 2%, то в соответствии с эффектом Фишера номинальная 

ставка процента: 

а) упадет на 3%; 

б) увеличится на 1%; 

в) увеличится на 2%; 

г) упадет на 1%. 

 

21.Реальный доход от хранения денег на руках населения равняется: 

а) реальной ставке процента; 

б) реальной ставке процента со знаком минус; 

в) уровню инфляции; 

г) уровню инфляции со знаком минус. 

 

22.  Кривая Филлипса отражает: 

а) прямую зависимость между темпами инфляции и безработице 

б) обратную зависимость между темпами инфляции и процентной 

ставкой 

в) обратную зависимость между темпами инфляции и безработицей 
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г) прямую зависимость между темпами инфляции и процентной 

ставкой 

 

      23.  В условиях галопирующей инфляции в стране реальный 

ВВП будет: 

а) больше номинального ВВП 

б) меньше номинального ВВП 

в) равен номинальному ВВП 

г) инфляция не влияет на соотношение номинального и реального 

ВВП 

 

   24. Верным является следующее утверждение: 

а) реальные и номинальные  доходы изменяются в одном 

направлении 

б) инфляция увеличивает покупательную способность рубля и 

обязательно уменьшает номинальный доход 

в) инфляция уменьшает покупательную способность рубля и 

обязательно уменьшает реальный доход 

г) инфляция уменьшает покупательную способность рубля, но не  

обязательно уменьшает реальный доход 

 

 
 

 

1. Чрезмерная эмиссия денег, осуществляемая с целью 

покрытия дефицита госбюджета, не  может вызвать инфляцию 

2. Если темпы прироста денежной массы соответствуют 

темпам прироста реального ВВП, то такое увеличение предложения 

денег не вызывает  инфляцию 

3. Рост денежного предложения по сравнению с ростом 

реального ВВП не вызывает переполнения каналов обращения 

денежной массы сверх товарооборота 

4. Увеличение доходов в одних секторах экономики при 

прочих равных условиях может произойти только за счет 

перераспределения из других секторов 

5. По темпам инфляции различают открытую и скрытую 

инфляцию 
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6. В централизованной экономике инфляция проявляется в 

виде тотального дефицита товаров 

7. Инфляция – это любое повышение цен  

8. Инфляция в рыночной экономике выражается в том, что 

увеличение товарной массы опережает рост денежной массы 

9. В условиях инфляции брать в долг выгодно 

10. Широкое использование в отечественном производстве 

импортируемых ресурсов приводит к снижению издержек внутри 

страны 

11. За снижение темпов инфляции нужно «платить» 

увеличением  безработицы. 

Шкала оценки 

За каждый правильный  ответ теста типа А – 1 балл 

За каждый правильный  ответ теста типа В – 2 балла 

 
Длительность данного задания – 30 мин. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задание 7. 

Выполнение домашнего задания 

 

Решите следующие задачи 
 
Задача 1. 

1. Экономика описана следующими данными: 

Годы Уровень безработицы 

1991 

1992 

1993 

1994 

5% 

4% 

5% 

6% 

 

  Естественный уровень безработицы равен 6%, а коэффициент 

чувствительности колебаний ВВП к динамике циклической безработицы равен 

3. 

а) Рассчитайте величину относительного отклонения 

фактического ВВП от потенциального в каждом году; 



96 

 

б) Если в 1993 году фактический уровень ВВП составил 

2000, то каков показатель потенциального ВВП? 
Задача 2. 

Экономика описана следующими данными: 

Общая численность населения составляет 200 млн. чел.; численность 

занятых составляет 112 млн. чел.; численность населения трудоспособного 

возраста равна 160 млн. чел.; фрикционно безработные составляют 6 млн. чел.; 

численность структурно безработных равна 2 млн. чел.; численность циклически 

безработных равна 5 млн. чел.; фактический уровень безработицы превосходит 

естественный на 4%; потенциальный ВВП равен 2500; коэффициент 

чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы равен 2,4. 
          Рассчитайте:а) фактический уровень безработицы; 

                                    б) фактический ВВП. 

Задача 3. 

Экономика описана следующими данными: 

 

Г

оды 

Номинальная ставка процента Уровень 

инфляции 

I.  7% 3% 

II.  9% 5% 

 

а) На сколько процентов изменилась реальная ставка 

процента по сравнению с первым? 

б) Какова будет реальная ставка процента во втором 

году, если уровень инфляции возрастает с 5% до 11%, а 

номинальная ставка состоит 9%? 
Задача 4. 

Экономика описана следующими данными: 

Естественный уровень безработицы равен 6%; фактический уровень 

безработицы составляет 7,33%; потенциальный ВВП возрастает на 3% в год; 

коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы 

равен 3. 

Рассчитайте, насколько быстро должен возрастать фактический объем 

производства для того, чтобы в следующем году в экономике была обеспечена 

полная занятость ресурсов при естественном уровне безработицы. 

 
Задача 5. 

Допустим, что индекс потребительских цен составляет 301 в 1993 году и 311- в 1994 

году. В базовом 1977 году уровень инфляции составлял 4 % и оценивался как приемлемый для 

данной экономики. Докажите с помощью необходимых расчетов, что в 1994 году фактический 

уровень инфляции оказался ниже 4%-го уровня, а цены оказались на 211% выше, чем они 

были 1977 году. 
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Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

 

 

Тематика эссе 

 

Для успешного освоения учебного материала и формирования умений и 

навыков самостоятельного исследования и анализа макроэкономических 

проблем студенту предлагается выполнить эссе. 

 

Рекомендуемые темы эссе: 

 

1. Современные направления и методы макроэкономического анализа. 

2. Современные направления использования теории Д.Кейнса. 

3. Сопоставительный анализ экономических школ (классической,кейнсианства, 

монетаризма). 

4. Принцип и основные методы макроэкономических исследований. 

5. Макроэкономическая характеристика экономики России. 

6. Концепция межвременного выбора И.Фишера и ее использование 

вмакроэкономическом анализе. 

7. Неоклассические макроэкономические модели оптимального выборапотребления 

домохозяйств и их использование при разработке государственной 

экономической политики. 

8. Макроэкономические модели потребления и их использование приразработке 

государственной экономической политики. 

9. Концепция жизненного цикла в потреблении Ф.Модильяни и ееиспользование в 

макроэкономическом анализе. 

10.Монетарная модель дохода в потреблении и ее использование вмакроэкономическом 

анализе. 

11.Макроэкономическое равновесие, основанное на приоритете сферыпроизводства, и 

его использование и выборе экономической политикигосударства (региона). 

12.Модель сбалансированной экономической системы Ф.Кэне и ееиспользование и 

выборе экономической политики государства (региона). 

13.Использование модели расширенного воспроизводства при 

разработкеэкономической политики государства (региона). 

14.Метод межотраслевого баланса в исследовании экономики региона. 

15.Модели макроэкономического равновесия и роста в исследованииэкономики 

региона. 

16.Парадокс бережливости и его проявление в экономике страны ирегиона. 

17.Экономический рост и его макроэкономическая характеристика, связьс социально-

экономическим развитием страны и региона. 

18.Неокейнсианская модели экономического роста и ее практическоеприменение. 

19.Неоклассические модели макроэкономического равновесия иэкономического роста, 

их практическое применение. 

20.Модель динамического равновесия при полной занятости Солоу и еепрактическое 

применение. 

21.Открытая экономика России, показатели открытости экономики, рискии выгоды 

интеграции в ВТО. 

22.Международное разделение труда, процессы глобализации иглокализации. 
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23.Макроэкономическая политика России в моделях открытойэкономики. 

24.Системы плавающего и фиксированного обменного курса валюты вфинансовой 

политике России. 

25.Моделирование последствий экономической политики, проводимой в России. 

26.Региональные аспекты внешнеэкономической деятельности (напримере ЮФО, 

Ростовской области). 

27.ВТО как экономический институт в глобальной экономике. 

28.Торговые и таможенные союзы государств. 

29.Международные экономические организации. 

30.Регулирование цен в экономике России. 

31.Регулирование импортных и экспортных цен в экономике России. 

32.Современные инструменты денежно-кредитной политики России. 

33.Механизм краткосрочного регулирования рынка денег и егопрактическое 

применение. 

34.Сущность и практика применения кейнсианской денежной политики. 

35.Долгосрочная денежная политика России во внутренней и внешнейэкономической 

политике. 

36.Эффект Фишера и его практическое проявление. 

37.Макроэкономические функции и кредитно-денежная политикаЦентрального банка 

РФ. 

38.Содержание, цели и основные направления финансовой политики РФ. 

39.Инструменты и методы фискальной политики РФ, классификацияналогов и их 

распределение между бюджетами разных уровней. 

40.Мультипликатор государственных расходов и его практическоевоздействие на 

экономику России. 

41.Налоговый мультипликатор и его проявление в экономике России. 

42.Динамика трудовых ресурсов России и региона (ЮФО). 

43.Динамика занятости и самозанятости населения России и региона(ЮФО). 

44.Теоретические основания и государственное регулирование 

безработицы в России и регионе (ЮФО). 

45.Государственная политика и механизмы перераспределения доходов в 

России. 

46.Система социальной защиты населения в экономике России каксоциальном 

государстве. 

47.Реиндустриализация и реструктуризация национальной экономики какоснова 

инновационной модернизации экономики России. 

48.Ресурсы и механизмы инновационной модернизации российскойэкономики. 

49.Развитие человеческого потенциала как основа качественнойтрансформации 

трудовых ресурсов модернизируемой экономики России. 

50.Многоэтапный мировой экономический кризис 2008-2012 гг. и егопроявление в 

экономике России. 

51.Механизмы и инструменты противодействия и выхода измногоэтапного мирового 

экономического кризиса 2008-2012 гг. во внутреннейи внешней экономической политике 

России. 

52.Концепция, теория и практика устойчивого развития мировой инациональной 

экономики. 

53.Международные механизмы и институты устойчивого развитиямировой экономики. 

 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  
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 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

 • Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13) 

 

 

Тема 9. Возможные сценарии и перспективы развития российской 

экономики 

 

Задание 1 

 

1. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Понятие концепции социально-экономического развития 

страны.  

2. Структура концепции социально-экономического развития 

страны.  

3. Последовательность этапов разработки концепции социально-

экономического развития страны. 
Задание 2 

 

Вопросы для контрольных работ 

 

1 Плюсы и минусы российской специализации в рамках мирового хозяйства.  

2.Концепции долгосрочного социального экономического развития России. 

Стратегические и тактические  приоритеты. 

3.Выбор пути: сценарии развития российской экономики. 

 

 

3. Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 1.Предложено три варианта прогноза повышения уровня жизни и доходов 

населения, по какому из них целесообразно, по Вашему мнению, осуществлять повышение 

уровня жизни в России? Обоснуйте свою точку зрения. 

1-й вариант. 

Остановить спад и вступить в период медленного, постепенно ускоряющегося 

оживления экономики, что позволит увеличить ресурсы для умеренного роста потребления, 

повышения уровня жизни и устранить некоторые чрезмерные отраслевые и территориальные 

различия в среднедушевых реальных доходах. Такой вариант (прогноз Минэкономики) 

предусматривает увеличение потребления за 1997-2000 гг. на 5-7%, в следующем 5-летии - на 

10-12% (при росте ВВП соответственно на 8-10 и 18-24%)'. Но при этом сохранятся падение 

доли потребления в ВВП и сложившиеся диспропорции в оплате труда, уровне жизни и их 

дифференциации. 

2-й вариант 

Этот вариант предполагает более высокие темпы прироста располагаемых денежных 

доходов на душу населения - 3% в 1998-2000 гг., 5% -в следующем 5-летии (2001-2005 гг.), 4% 

- в 2006-2010 гг. и 3%-в 2011-2020 гг. (с учетом возможного экономического кризиса). При 
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этом докризисный уровень будет достигнут в 2011 г. Сохранится тенденция опережающего 

роста инвестиций в основной капитал, без чего невозможно сформировать базу для роста 

ВВП. При этом будет трудно преодолеть обесценение рабочей силы по сравнению с другими 

товарами (услугами), чрезмерные отраслевые и региональные различия в оплате труда. 

3-й вариант.  

Наиболее оптимистичный, социально ориентированный вариант. Он основан на 

опережающем росте потребления по сравнению с темпами роста ВВП и предполагает 

повышение доли домашних хозяйств в структуре использованного ВВП с 42,1%в1995 г. до 45-

47% в 2000 г., 49-50% в 2005 г. и 55-56% в 2020 г. Основные параметры этого варианта 

приведены в таблице. 

 

Оптимистичный вариант прогноза уровня жизни населения России 

 

Показатели Годы 

1997-2000 2001-2005 2006-2010 2011-

2020 

ВВП: 

среднегодовые темпы прироста %  

в % к 1990 г. 
3,0 

64 

6,0 

85 

5,0 

105 

4,0 

162 

Доля домашних хозяйств 

в использованном ВВП (к концу 

периода), в % 46-47 49-50 52-53 55-56 

Реально располагаемые среднедушевые 

денежные доходы: 

среднегодовые темпы прироста, %  

в % к 1990 г. 3,0 

60 

7,0 

84 

6,0 

112 

4,0 

166 

Реальная заработная плата: 

среднегодовые темпы прироста, %  

в % к 1990 г. 
4,0 

50 

8,0 

73 

7,0 

103 

4,0 

157 

Доля оплаты труда 

наемных работников в ВВП (к концу 

периода), % 34-35 37-38 40-41 43-44 

Инвестиции в основной 

капитал: 

среднегодовые темпы прироста, %  

в % к 1990 г. 5,0 

29 

10,0 

47 

7,0 

65 

5,0 

106 

 

Третий вариант может быть реализован лишь при опережающем росте реально 

располагаемых доходов населения и особенно оплаты труда, некотором замедлении роста 

инвестиций в основной капитал (при сохранении относительно высокой доли 

непроизводственных инвестиций, особенно в жилищное строительство, здравоохранение, 

образование, культуру), существенном сокращении доли затрат на оборону и содержание 

госаппарата в структуре использованного ВВП. При этом уже в 2008 г. удастся достичь 

докризисного (1990 г.) уровня жизни. Однако для достижения прогнозируемых показателей по 

3-му варианту необходимы коренные перемены в политике доходов, для чего потребуется 

разработка долго- и среднесрочной программ социально-экономического развития России и 

регионов с учетом опережающих темпов роста реальных доходов и реальной заработной 

платы и др.  
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Задача 2.На основе данных Росстата заполнить 1 и 2 столбец таблицы. Сделать 

соответствующие расчѐты с пояснением, полученные значения внести в таблицу. 

Для анализа динамики ВВП использовать значение показателя в постоянных ценах за 

последние 15 лет. 

Сделать выравнивание динамического ряда при помощи методов: 

- укрупнения интервалов (3-х летний); 

- скользящей средней  (5 летний период). 

 

Выравнивание динамики ВВП РФ 

Годы 
Значение 

показателя 

Средняя за 

3 года 

 

Скользящая сумма за 5 лет, 

млн. т 

 

1 2 3 4 

    

Итого    

Тест по теме 

Тест типа А 

 

1. Если инвестиционные расходы увеличиваются, то кривая 

совокупного спроса AD: 

а) сдвигается вправо (вверх); 

б) сдвигается влево (вниз); 

в) остается неизменной; 

г) изменяет наклон. 

 

2.В соответствии с кейнсианской моделью: 

а) предложение порождает соответствующий спрос в экономике; 

б) цены и номинальная заработная плата гибкие; 

в) объем выпуска определяется запасом капитала в экономике; 

г) цены и номинальная заработная являются достаточно жесткими в 

краткосрочном периоде.  

 

       3.После осуществления мер экономической политики, 

направленных на увеличение нормы сбережений, был, достигнут новый 

устойчивый уровень капиталовооруженности. В результате: 

 а) запас капитала в расчете на одного работника остался прежним; 

 б) уровень капиталовооруженности снизился по сравнению с 

исходным; 

 в) уровень выпуска в расчете на одного работника стал выше по 

сравнению с исходным состоянием; 

 г) уровень выпуска в расчете на одного работника остался прежним. 
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4.Укажите, какие из указанных экономических процессов относится к 

источникам экономического роста, а какие – к фактором экономического 

роста: 

а) рост цен на экспортные товары стран; 

б) рост используемых в экономике средств производства; 

в) инвестиции в народное хозяйство; 

г) вовлечение в экономику дополнительной рабочей силы; 

д) рост эффективности производства. 

 
. 5. Если реальный ВВП увеличивается, и уровень цен также увеличивается, то: 

а) процент изменения номинального ВВП меньше, чем процент изменения уровня цен; 

б) номинальный ВВП или увеличивается, или  уменьшается; 

в) номинальный ВВП увеличивается; 

г) номинальный ВВП уменьшается. 

 

6.В соответствии с портфельными теориями, спрос на деньги 

положительно зависит от: 

а) реальных ожидаемых доходов по акциям; 

б) реального накопленного богатства; 

в) реальных ожидаемых доходов по облигациям 

г) ожидаемой инфляции 

 

7. Что из нижеперечисленного не является частью М1: 

а) наличные деньги в обращении; 

б) депозиты до востребования; 

в) наличные деньги в хранилищах банка; 

г) чеки путешественников? 

 

8. Все нижеследующее является функцией Центрального банка за 

исключением: 

а) эмиссии денег; 

б) поддержание стабильности денежного обращения; 

в) операции на открытом рынке; 

г) прием вкладов у населения; 

д) кассовое обслуживание фирм; 

е) регулирование ставки процента. 

 

9. Если правительство преследует цель снизить естественный уровень 

безработицы в экономике, то все нижеперечисленные меры 

макроэкономической политики будут одобрены в парламенте, за 

исключением: 

а) повышение уровня пособий по безработице: 

б) функционирование государственных служб занятости; 

в) введение государственных программ профессиональной подготовки; 



103 

 

г) введение бонусных программ страхования по безработице для лиц, 

которые быстро находят рабочие места; 

д) все вышеперечисленные меры способствуют увеличению естественного 

уровня безработицы. 

 

10. Что из перечисленного не имеет отношение к инфляции издержек? 

а) рост занятости и выпуска; 

б) «догоняющий» рост заработной платы; 

в) шоки предложения; 

г) рост процентной ставки; 

д) рост издержек на единицу продукции. 

 

11. Менее всего пострадают от неожиданной инфляции: 

а) те, кто получают фиксированный номинальный доход; 

б) те, у кого номинальные доходы растут медленнее, чем повышается рост 

уровня цен; 

в) те, кто имеет денежные сбережения: 

г) те, кто стал должником, когда цены были ниже; 

д) верны только ответы б) и г). 

 

12. Допустим, что ссуда в размере 100 представлена банком на один 

год при условии, что уровень инфляции составляет 12 % в год, а сумма 

долга, подлежащая возврату в реальном выражении, равна 105. Какова в 

данном случае номинальная ставка процента по кредиту? 

а) 12%; 

б) 5 %; 

в) 18% 

г) 17,6%; 

д) 13,3%. 

 

13. Все нижеперечисленное верно, за исключением того, что: 

а) в периоды устойчивого роста инфляции люди постоянно ожидают 

повышения уровня цен; 

б) ожидания работников и фирм относительно политики правительства и 

Центрального банка могут повлиять на размеры заработной платы; 

в) движение экономики вниз по кривой Филлипса происходит более 

медленно, чем движение вверх; 

г) как только начинает повышаться безработица, цены и темпы инфляции 

быстро падают. 

 
 

 

Задание типа В 

 



104 

 

1. Когда график кривой совокупного предложения имеет 

положительный наклон, рост предложения денег при прочих равных 

приведет: 

а) сохранению уровня цен и пропорциональному росту реального выпуска; 

б) сохранению реального выпуска и пропорциональному росту цен; 

в) росту уровня цен и реального выпуска; 

г) росту уровня цен и сокращению реального выпуска. 

 

2. Динамическая функция совокупного спроса при прочих равных 

сдвигается вправо при возрастании: 

а) ожидаемого уровня инфляции; 

б) темпа роста предложения денег; 

в) ставки подоходного налога; 

г) текущей инфляции. 

 

3. Если уравнение функции динамического совокупного спроса имеет 

вид Y = Y–1 + Gm  )(  , то при прочих равных кривая DAD сдвигается: 

а) вправо при росте Y–1; 

б) вправо при росте ; 

в) вправо при сокращении ;m  

г) влево при сокращении . 

 

4.При росте объема предложения денег совокупный спрос будет 

изменяться в сторону повышения (уровень цен остается неизменным): 

а) предложение денег растет  ставка процента 

повышается  уменьшается объем инвестиций  выпуск продукции растет; 

б) предложение денег растет  ставка процента понижается  объем 

инвестиций уменьшается  выпуск продукции растет; 

в) предложение денег растет  ставка процента уменьшается  объем 

инвестиций растет  выпуск продукции растет. 

 

5. Темпы роста номинальной денежной массы равны 12%, реальная 

денежная масса увеличилась на 20%. Это объясняется тем, что: 

а) уровень цен остался неизменным; 

б) уровень цен понизился на 8%; 

в) уровень цен повысился на 8%; 

г) ЦБ осуществляет стимулирующую денежную политику. 

 

6. Денежная масса страны Бета увеличилась на 10% и товарная масса 

в номинальном измерении с 558 условных единиц до 613,8 при неизменной 

скорости обращения денег: 

а) уровень цен увеличился на 10%, а объем производства товаров и услуг 

не изменился; 
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б) ни уровень цен, ни объем производства товаров и услуг не изменился; 

в) объем произведенных товаров и услуг увеличился на 10%, а уровень цен 

не изменился; 

г) и уровень цен, и объем произведенных товаров и услуг увеличился на 

5% каждый. 

 

7. Номинальный объем ВВП составляет 5 000 млрд. условных единиц. 

Объем трансакционного спроса на деньги равен 700 млрд. у.е.: 

а) величина спекулятивного спроса на деньги составляет  

4 300 млрд. у.е.; 

б) суммарный спрос на деньги составляет 5 700 млрд. у.е.; 

в) в среднем каждый рубль совершает 7,14 оборотов в год; 

г) коэффициент предпочтения ликвидности равен 0,14. 

 

8. Согласно уравнению количественной теории денег, если количество 

денег увеличивается на 5%, а скорость оборота на 3%, то:  

а) реальный доход увеличится на 2%; 

б) уровень цен увеличится на 5%; 

в) норма номинального процента увеличится на 3%; 

г) номинальный доход увеличится примерно на 8%. 

 

9. Если номинальный ВВП в текущем году оказался выше реального 

ВВП предыдущего года, то это означает, что реальный ВВП в текущем году 

по сравнению с предыдущим годом: 

а) увеличился  

б) снизился; 

в) не изменился; 

г) информации для ответа недостаточно 

 

10. Какой из способов исчисления ВВП определяется как сумма 

личных потребительских расходов, государственных закупок товаров и 

услуг, валовых инвестиций фирм и чистого экспорта: 

а) производственный метод (по добавленной стоимости); 

б) распределительный (по доходам); 

в) метод конечного использования (по расходам). 

 

11. Личный располагаемый доход представляет собой: 

а) начисленную заработную плату; 

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

в) реальный доход; 

г) полученный личный доход за вычетом налоговых и неналоговых 

обязательных платежей. 

 

12. Динамику (увеличение или уменьшение) цен характеризуют: 
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а) темпы экономического роста; 

б) индекс цен; 

в) денежный мультипликатор; 

г) мультипликатор расходов. 

 

13. Все нижеперечисленное может быть включено в государственные 

закупки, кроме: 

а) покупки нового боевого самолета; 

б) выплаты пенсий из пенсионного фонда; 

в) выплаты пособий малообеспеченным семьям; 

г) строительства нового испытательного полигона; 

д) найма нового сотрудника милиции. 

 
Шкала оценивания 

 

За каждый правильный ответ:  

- за тестовые задания типа А – 1 балл; 

- за тестовые задания типа В – 2 балла; 

 
Длительность данного задания _30_ минут 

 
Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

Вопросы на зачет. 

 

1. Предмет теории и методологии исследования и моделирования 

национальной экономики. 

2. Аппарат реализации моделей. 

3. Методы изучения национальной экономики. 

4. Структура модели национальной экономики, основные ее 

составляющие. 

5. Моделирование равновесного состояния рыночного хозяйства. 

6. Модель равновесной расширяющейся экономики. 

7. Мультипликатор Дж.Кейнса  и его динамическая характеристика. 

8. Динамические межотраслевые модели. 

9. Производственные функции. 

10. Неоклассические модели экономического роста. 

11. Кейнсианские модели роста. 

12. Модели магистрального типа (Дж. фон Неймана и др.) 

13. Эконометрические системы моделей. 

14. Страновые эконометрические модели (линейные и 

регрессионные). 

15. Модель Л. Клейна. 
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16. Аналитические возможности метода «затраты—выпуск»    В. 

Леонтьева. 

17. Структура линейной статической модели МОБ (параметры и 

система уравнений). 

18. Модель национальной и мировой экономики В. Леонтьева в 

системе моделей национальной экономики и экономического равновесия. 

19. Роль МОБ в макроэкономических исследованиях и в разработке 

прогнозов динамики и структуры развития экономики России в условиях 

становления рынка. 

20. Динамические модели спроса и предложения. 

21. Модели сбережений и доходов населения. 

22.  Кривая А. Филипса и ее использование в стабилизации 

экономики. 

23. Модели социальной динамики. 

24. Модели неравномерности в распределении доходов. Кривая М. 

Лоренца. 

25. Модели денежного обращения. 

26. Модели макростратегического планирования развития 

национальной экономики. 

27. Модели микростратегического планирования развития 

предприятий. 
 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Задачи к зачету 
 

Задача1. Предприниматель собирается инвестировать средства в 

размере 200 млн. дол. Реальная прибыль должна составить 18 % на каждый 

вложенный доллар. Предположим, что уровень инфляции составит 5 % в 

год. Будет ли выгодным вложение денег, если номинальная процентная 

ставка равна 24 %?  

 

Задача2. Общий годовой объем продаж на данном этапе выполнения 

проекта ожидается равным 1,5 млн. ден. ед. Средний срок погашения 

дебиторской задолженности – 6 месяцев. Спрогнозируйте размер 

инвестиций.  

 

Задача3. Для реализации инвестиционного проекта требуются 

инвестиции в объеме 100 млн. дол. Собственные средства финансирования 

составляют 34 млн. дол. Предложите варианты инвестирования.  
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Задача5. В базисном периоде объем ВНП составил 21 трлн. руб., 

инвестиции – 4,3 трлн. руб. Опишите воспроизводственную ситуацию. 

Какова доля инвестиций должна быть в ВНП в прогнозном периоде, чтобы 

обеспечить расширенное воспроизводство? Какие меры необходимо 

предпринять для этого?  

 

Задача6. ВНП в прогнозном периоде будет равен 32 трлн. руб. Доля 

инвестиций в ВНП в базисном периоде составила 20 %, в прогнозном 

периоде предусматривается ее увеличение на 10 %. Объем иностранных 

инвестиций планируется 7 % от внутренних. Определите возможный объем 

инвестиций в прогнозном периоде.  

 

Задача7. Рассчитайте дополнительную потребность в инвестициях I 

по отраслям в прогнозном периоде, если их величина зависит от объема 

производства Q, степени износа основных фондов K и объема экспорта Э 

следующим образом:  

 

I=0,5+0,23*Q+0,72*K+0,37*Э 

 

В прогнозном периоде предусматривается увеличение объема 

производства на 1,9 трлн. руб., степень износа основных производственных 

фондов повысится на 7 %, объем экспорта возрастет на 2,4 трлн. руб. 

 

Задача8. Определите лучший из двух вариантов создания 

предприятия при условиях: оба варианта требуют инвестиций в размере 4,7 

млн. дол., кредит выдается под банком под 12 % годовых, инвестиции 

единовременные. Данные по чистому потоку платежей (ЧПП) по вариантам 

приведены в таблице  

Таблица  

Годы  I вариант, тыс. 

дол.  

II вариант, тыс. дол.  

1  300  –  

2  500  600  

3  1900  1200  

4  2800  3500  

5  3400  4200  
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Задача9. В ходе экономического подъема доля людей, оставляющих в 

единицу времени работу, в общем числе занятых снизилась с 0,014 до 

0,009, а доля безработных, находящих работу, повысилась с 0,1 до 0,114. 

Спрогнозируйте, на сколько возрастет национальный доход в фазе 

подъема, если коэффициент Оукена равен: а) 3; б) 5; в) 2.  

 

Задача10. В базисном периоде затраты на оплату труда составили 6,2 

трлн. руб., прибыль – 3,8 трлн. руб., амортизация – 4 трлн. руб., чистые 

налоги на продукты и импорт – 2,3 трлн. руб., чистый факторный доход из-

за границы – 0,3 трлн. руб. Определите ВВП, ВНП, ЧНП в базисном 

периоде. Как изменятся указанные показатели в плановом периоде, если 

оплата труда увеличится на 35 %, сумма налогов – на 20 %, прибыль и 

амортизация – на 16 % и 12 % соответственно?  

 

Задача11. Рассчитайте чистый приведенный (дисконтированный) 

доход по годам эксплуатации проекта и срок окупаемости инвестиций на 

основе таблицы  

Таблица 

  Значения по годам, тыс. долл. 

Показа

тели  

 1  2 3  4  5 

Инвестици

и  

250  10  10  –  –  

Чистая 

прибыль  

–  130  150  350  190  

Амортизац

ия  

–  90  73  42  35  

Кредит будет получен под разные проценты: 120 тыс. дол. – под 17 % 

годовых, 150 тыс.дол. – под 24 % годовых. При уровне инфляции – 5 % 

Задача12. Инвестиционный проект предусматривает выпуск 5200 

изделий в год, цена изделия – 150 тыс. руб., переменные издержки на 

единицу изделия – 95 тыс. руб., постоянные издержки – 270 млн. руб. 

Определите точку безубыточности и запас безубыточности.  

 

Задача13. Численность занятых в базисном периоде в 

промышленности – 1210 тыс. чел.; в сельском хозяйстве – 616 тыс. чел.; в 

строительстве – 338 тыс. чел.; в торговле, транспорте, связи – 720 тыс. чел.; 

в прочих отраслях материального производства – 186 тыс. чел.; в 

непроизводственной сфере – 1410 тыс. чел. В прогнозном периоде темпы 

роста производства продукции промышленности составят 106 %, сельского 

хозяйства – 104 %, строительства – 107 %. Производительность труда 
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вуказанныхотраслях повысится соответственно на 8 %, 3 % и 6 %. 

Численность занятых в торговле и других отраслях материального 

производства снизится на 6,5 %, в непроизводственной сфере – увеличится 

на 2,5 %. Определите численность занятых в народном хозяйстве, в 

производственной и непроизводственной сферах в прогнозном периоде.  

 

Задача14. Доходы в производственной сфере составили 40 млрд. 

долл., затраты – 23 млрд. долл., налог на прибыль – 30%. Сумма товаров, 

подлежащих акцизному налогообложению, составила – 12 млрд. долл. 

Норма акцизных сборов – 54%. Масса ввозимых и вывозимых товаров 

через таможню – 10 млрд. долл., таможенные пошлины 12%. Прочие 

налоги, штрафы, пени составили 8 млрд. долл. НДС – 20%. Общие 

бюджетные расходы составили  - 37 млрд. долл. Определите, дефицитный 

или профицитный бюджет страны?  

 

Задача15.В одном из регионов РФ предполагается сборка 

сельхозтехники из узлов и деталей, поступающих из других регионов. 

Общая стоимость узлов и деталей на единицу техники составляет 42 тыс. 

руб.  

В регионе затраты на окончательную сборку единицы техники 

составляют: 

1)  Материальные затраты – 12 тыс. руб.  

2) оплата труда – 4 тыс. руб.  

3) налоги и отчисления – 1,5 тыс. руб.  

4) амортизация основных фондов – 1 тыс. руб.  

5) прочие затраты – 1,5 тыс. руб.  

Общее количество собираемой техники за год 10 000 единиц. 

Определите общегосударственные и региональные объемы ВНП, если 

предполагаемая цена за единицу продукции обеспечивает рентабельность 

30%. Рассчитайте сумму НДС, поступающей в федеральный бюджет, если 

ставка НДС – 20%.  

 

Задача16.Предположим, что Государственное казначейство 

выпустило облигаций государственного займа на 1 млрд. руб. Они были 

проданы населению. Затем Центральный Банк  выкупил облигации на 

открытом рынке на сумму 300 млн. руб. 

Каков в этом случае способ финансирования дефицита госбюджета?  

 

Задача17. Правительство получило иностранный заем в размере 1 

млрд. долл. по годовой ставке 8%. Эти средства вкладываются в  

инвестиционные проекты, которые позволяют получить ежегодный 
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прирост ВНП в размере 300 млн. долл. в течение нескольких последующих 

лет. Рассчитайте: 

 в каком размере увеличивается государственный 

долг? 

 через сколько  лет страна сможет погасить этот долг?  

 

Задача18. Доходы бюджета РФ на 1995 г. были запланированы в 

размере 175 трлн. руб., а расходы – в сумме 248 трлн. руб. Каков размер 

бюджетного дефицита в 1995 году в абсолютном выражении и в процентах 

к расходам?  

 

Задача19.По данным, приведенным в таблице определите тип 

системы налогообложения:  

 

Уровень дохода, руб. Размер налога на 

прибыль, руб. 

0 0 

400 000 80 000 

600 000 90 000 

800 000 96 000 

1 000 000 100 000 

 

1) прогрессивная 

2) регрессивная 

3) пропорциональная 

4) дегрессивная 

5) комбинированная  

 

Задача20.Стоимость потребленных средств производства в I 

подразделении – 4800 ден. ед. Органическое строение капитала в них 

соответственно 4:1 и 2:1. Норма прибавочной стоимости – 100%, норма 

накопления  в I подразделении – 50%. 

Рассчитайте объем произведенной продукции на конец второго года. 

Задача21. Продукт I и II подразделений может быть разложен по 

элементам стоимости следующим образом: 

(I) 2000 CI + 400 VI +500 mI = 2900; 

(II) 700 CII + 200 VII +250 mII = 1150. 

Где С – постоянный капитал, V – переменный капитал, m – 

прибавочный продукт. 

Определите потенциал воспроизводства. 
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Задача22. Доля накопления I подразделения в фонде накопления 

составляет 80%. 

Пользуясь данными таблицы, определите структуру общественного 

продукта по подразделениям и в целом в общественном производстве, а 

также величины фондов возмещения и накопления. 

 

Показатели общественного 

производства 

Объем 

производства, 

млрд.руб. 

Количество оборотов 

в течение  

1-го года 2-го года 

Авансированный капитал 

подразделений: 

Основной: 

  Для I подразделения 

  Для II подразделения 

 

 

 

260 

100 

 

 

 

0.1 

0.1 

 

 

 

0.1 

0.1 

Оборотный материальный: 

  Для I подразделения 

  Для II подразделения 

 

100 

80 

 

5 

3 

 

5.5 

3.6 

Заработная плата наемных 

работников: 

  Для I подразделения 

  Для II подразделения 

 

 

40 

25 

 

 

5 

3 

 

 

5.5 

3.6 

Норма прибавочного продукта, 

%: 

  Для I подразделения 

  Для II подразделения 

  

70 

100 

 

70 

100 

Органическое строение 

накопления: 

  Для I подразделения 

  Для II подразделения 

  

 

9:1 

7:1 

 

 

10:1 

7:1 
 

Выполнение данного задания демонстрирует освоение им следующих 

компетенций:  

 

 

Тематика рефератов 

1. Планирование деятельности унитарного учреждения на праве 

хозяйственного ведения управления 

2. Планирование деятельности унитарного учреждения на праве 

оперативного ведения управления.  

 

3. Планирование деятельности казенного предприятия, основанного 

на праве оперативного управления.  
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4. Планирование деятельности акционерного общества с 

государственной долей акций.  

 

5. Планирование деятельности предприятия, учреждений и объектов 

железнодорожного транспорта.  

 

6. Планирование деятельности государственных учреждений, 

осуществляющих научно-технические, социально-культурные, 

управленческие и иные функции некоммерческого характера.  

 

7. Роль федеральных органов исполнительной власти и организаций в 

планировании производства в государственном секторе.  
 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

Критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

70 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 



114 

 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 69 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлет

ворительно

»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц 

входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 

подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

 

 


