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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 

«Макроэкономика» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы высшего образования 38.03.05 

Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес»  

Оценочные материалы по дисциплине «Макроэкономика» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; 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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РАЗДЕЛ I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ 

ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- основные 

теоретические 

положения и 

современный 

концепции 

макроэкономической 

теории (З-1) 

- закономерные и 

объективные основы 

функционирования 

базовых 

макроэкономических 

понятий и поведение 

экономических 

агентов (3-2); 

- специфику развития 

российской 

экономики; (3-3); 

- методы, цели, 

направления и 

инструменты 

макроэкономической 

политики государства  

(3-4); 

- критерии социально-

экономической 

эффективности и 

возможные 

социально-

экономические 

-анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы 

и институты на 

макроуровне (у-1); 

 - анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях (у-2); 

- рассчитывать 

уровень 

инфляции, 

величину 

денежной массы, 

фискальные и 

монетарные 

мультипликаторы  

(у-3);  

- анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию (у-4); 

- использовать 

- методологией 

макроэкономическо

го исследования (в-

1); 

- современными 

методами сбора и 

обработки 

необходимых 

данных (в-2); 

-  построения и 

анализа 

макроэкономическ

их моделей (в-3). 
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последствия (3-5). 

 

основы 

экономических 

знаний для 

формирования 

мировоззренчески

х позиций в 

различных сферах 

деятельности (у-5); 

- выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей (у-6). 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 
Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в макроэкономику 

2 Основные макроэкономические показатели 

3 Совокупный спрос и совокупное предложение 

4 Экономический рост 

5 Макроэкономическая нестабильность и инфляция 

6 Экономические циклы 

7 Денежно-кредитная политика ЦБ 

8 Бюджетно-налоговая политика государства 

 
 
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 

ОК-3 + + + + + + + + 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
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№ 

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 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1 Введение в 

макроэкономику 

ОК-3 
 

З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2 
 

Кейс-задача -1; 
задачи -8; 
тесты -25; 
задачи для д/з- 
5 
 
 

Экзаменационные 
вопросы №- 
1,2,3,4,5,6. 
Задачи № - 1,2,3 

2 Основные 

макроэкономиче

ские показатели 

ОК-3 
 

 З-4, У-1, У-2, У-4 

 

Кейс-задача -1; 
задачи -10; 
тесты -25; 
задачи для д/з- 
1 
 
 

Экзаменационные 
вопросы №- 
17,18,19,20,21,22,23 
Задачи №- 7,8,9 

3 Совокупный 

спрос и 

совокупное 

предложение 

ОК-3 З-4, У-1, У-2, У-5, В-1, В-2 Задачи -9; 
тесты -26 

Экзаменационные 
вопросы №- 7,8,9,10 
Задачи №-10,11,12 

4 Экономический 

рост 

ОК-3 
 

З-З, 3-4, У-2, У-5, В-2 

 

Деловая игра -
1; задачи -5; 
тесты – 26; 
тесты для д/з - 
10 

Экзаменационные 
вопросы №- 
24,25,26,27. 
 Задачи №-13,14,15 

5 Экономические 

циклы 

ОК-3 
 

З-4, У-1, У-2, В-1 

 

Деловая игра -
1; кейс-задачи -

2; тесты – 25 

Экзаменационные 
вопросы №- 
28,29,30 
Задачи № -16,17 

6 Макроэкономич

еская 

нестабильность 

и инфляция 

ОК - 3 З-4, У-1, У-2, У-5, В-1, В-2   

7 Денежно – 

кредитная 

политика 

государства 

ОК-3 
 

З-4, У-1, У-2, В-1 

 

Кейс-задача – 
3; деловая игра 
– 1; задачи – 6; 
тесты – 26. 

Экзаменационные 
вопросы №- 
44,45,46,47 
Задачи №-20,21,22 

8 Бюджетно-

налоговая 

политика 

ОК-3 
 

У-3, В-1, В-2 

 

Задачи – 8; 
тесты – 25. 

Экзаменационные 
вопросы №- 
39,42,43 
Задачи № -26,27,28 

 
 
 
 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

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-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

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. 

Тематика 
рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, чаще Фонд тестовых 
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всего с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

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 сформированных 
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 

10 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 

обучающихся профессиональных навыков, 

а также умению творчески подходить к 

решению 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.  

Темы курсовых 
проектов 

 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 задания для 
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обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

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/зач
ет 

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 

2. обучающийся 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 обучающийся 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 удовлетво
рительно 

4. обучающийся 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 обучающихся, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 
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4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 
и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. Получен правильный 
ответ. Ясно описан способ решения. 

 
9-10 

  

отлично  

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 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 
рассуждении и решении нет существенных ошибок, 
но задача решена 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 

 

 

хорошо 

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 

 

 

удовлетворительно 

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 

 

 

удовлетворительно 

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 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

неудовлетворительно 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
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№ 
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 

 

отлично 

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 хорошо 

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 удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-2 баллов удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно  

 
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 

 

отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 4 баллов хорошо 
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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 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис  
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 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 
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» 

1-2 баллов удовлетворительно 

5 Тема не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы 

0 баллов неудовлетворительно 

 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
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субъектов 

…    
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 РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить 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 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   
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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 

25-30 отлично  

2 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 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 неудовлетворительно 

7 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

8 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 
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III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Входное тестирование 

 

Цель входного контроля - определить начальный уровень 

подготовленности обучающих и выстроить индивидуальную траекторию 

обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 

результаты входного оценивания, обучающего используются как начальные 

значения в индивидуальном профиле академической успешности 

обучающего.  

 

 

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; 
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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. 

 

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. 
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 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. 

 

Задание типа С. 

 

Подберите к каждому термину соответствующее определение. 

 

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. 
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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 использованы в производстве и 

необходимы для производства экономических благ.  

 

Тема 1. Введение в макроэкономику 

 

Задание 1. 

 

Кейс-задача 

 

Проведите сравнительный анализ микроэкономики и макроэкономики с 

точки зрения предмета исследования 

Микроэкономика Макроэкономика 

1. Поведение экономических агентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Структура рынков 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уровень анализа 

 

 

 

 

 

 

4. Агенты 
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5. Цены 

 

 

 

 

 

 

6. Уравновешивание рынков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  

 

Задачи по теме: 

Данное задание представлено 2 блоками, на которые отводится 20-30 

минут. Максимальные баллы по каждой из задач зависят от уровня ее 

сложности. Решение каждой задачи должно быть выполнено максимально 

подробно, поскольку итоговая оценка учитывает то, какой процент 

приведенного решения является верным. Верным должно признаваться 

любое корректное решение приведенной задачи. 

 

 

Задание типа А 

Задача 1.  

Чистая монополия реализует продукцию по цене 75 руб. за ед. Продано 3 

единицы по такой цене. Дальнейшая реализация этой продукции 

производится по цене 70 руб. за единицу. Определите предельный доход 

монополии. 

Задача 2.  

Индекс потребительских цен (ИПЦ) – 1,25. Определить покупательную 

способность рубля. 

  Задача 3.  

 Определите, какую сумму положили в банк под 10%, если через два года на 

счете оказалась сумма = 100 тыс. руб.? 

  Задача 4. 

Попав на Необитаемый остров, Робинзон Крузо занялся выращиванием 

пшеницы, для чего ему пришлось освоить и изготовление сох. Вслед за ним 
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на острове появился Пятница. Он решил сеять овес, закупая у Робинзона 

Крузо сохи. Расходы Робинзона Крузо при производстве пшеницы, которую 

он продавал Пятнице, составили 600 перламутровых раковин (денежной 

единицы острова). Кроме того, расходы Робинзона Крузо на изготовление 

сох, половину которых он продавал Пятнице, составили 400 раковин. 

Пятница, в свою очередь, весь урожай овса продавал Робинзону Крузо за 800 

раковин. Определите ВВП Необитаемого острова по расходам, по доходам и 

производственным методом, а также ЧВП, если сохи каждый год 

приходилось делать заново. 

 

 

Задание типа В 

Задача 1. 

 По данным таблицы определите индекс потребительских цен в РФ в 2001 

г. 

Вид расходов (в млрд. руб.) и цены 1995 г. 2001 

г. 

Потребительские расходы на 

продовольственные товары в ценах 

1997 г. 

307 381 

Потребительские расходы на 

непродовольственные товары в 

ценах 1997 г. 

348 442 

Потребительские расходы на услуги 

в ценах 1997 г. 

205 284 

Цены на продовольственные товары 

(1997 г. = 100) 

77,9 367,8 

Цены на непродовольственные 

товары (1997 г. = 100) 

78,5 370,9 

Цены на потребительские услуги 

(1997 г. = 100) 

55,0 290,1 

 

Задача 2. 

 По данным таблицы определите личный доход, личный располагаемый 

доход, личные сбережения в РФ в 2001 г. 

Показатели в текущих ценах млрд. руб. 

1. Оплата труда 3421 

2. Социальные трансферты 808 

3. Доходы от собственности 305 

4. Прочие доходы 760 

5. Налоги и другие обязательные 

платежи 

473 

6. Потребительские расходы на товары 

и услуги 

3941 
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   Задача 3.  

Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 

 

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 мультипликатора 

автономных расходов.  

 

Задача 4. 

  Известны следующие данные о поступлениях денежных средств и 

расходах различных субъектов национальной экономики:  

Домохозяйства 

заработная плата -                                      1600;   

трансфертные платежи -                              300;   

прямые налоги -                                            200;   

расходы на потребление -                          1200.   

Фирмы 

амортизация -                                                400;  

нераспределенная прибыль -                       100;  

прямые налоги -                                            200.  

Государство 

государственные расходы -                          600.  

Определите: а) сбережения населения; б) объем чистых инвестиций 

фирм; в) национальный доход страны; г) валовой национальный продукт.  

 

 

Задание 3. 

 

Тест по теме: 

 

Тестовое задание типа А 

 

Выберите единственный правильный ответ 

 

1. К макроэкономическим рынкам относится: 

а) мировой рынок нефти; 

б) мировой рынок золота; 

в) мировой рынок зерна; 

г) валютный рынок; 

д) верно все перечисленное. 
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2. Предметом изучения макроэкономической науки является все 

перечисленное, за исключением: 

а) факторов, влияющих на совокупное производство; 

б) причин роста национального богатства; 

в) влияния количества денег в стране на производство и цены; 

г) анализа эффективности проведения экономической политики 

государства; 

д) все перечисленное является предметом изучения макроэкономики. 

 

1. Функциями сектора домашних хозяйств в макроэкономике не 

являются: 

а) предоставление имеющихся у домашних хозяйств ресурсов фирмами; 

б) производство благ для собственного потребления; 

в) расходование части дохода на товары и услуги, произведенные 

фирмами; 

г) накопление сбережений, являющихся источником инвестиционных 

средств и использующихся для кредитования государства. 

 

2. Выберите верное утверждение: 

а) макроэкономика не изучает поведение домашних хозяйств, так как это 

уровень микроэкономики; 

б) основными методами макроэкономического анализа, так же, как и в 

микроэкономике, являются абстрагирование и агрегирование; 

в) номинальные показатели измеряются в деньгах с покупательной 

способностью текущего года; 

г) все вышеперечисленное является верным; 

д) все ответы неверны. 

 

3. В модели кругооборота доходов и расходов увеличение 

потребительских расходов за счет частных сбережений приведет (с.р.): 

а) к росту инвестиционных расходов; 

б) к росту дефицита государственного бюджета; 

в) к росту дефицита торгового баланса; 

г) верно все перечисленное выше. 

 

4. В модели кругооборота доходов и расходов повышение чистых налогов 

(с.р.) будет способствовать: 

а) снижение частных инвестиций 

б) росту частных сбережений 

в) росту сальдо торгового баланса; 

г) нет верного ответа. 
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5.  В модели кругооборотов доходов и расходов рост дефицита 

торгового баланса (с.р.) будет сопровождаться: 

а) снижением частных инвестиций; 

б) снижением частных сбережений; 

в) снижением дефицита государственного бюджета; 

г) нет верного ответа. 

 

6. Если импорт больше, чем экспорт, а частные сбережения превышают 

внутренние инвестиции, сальдо государственного бюджета: 

а) положительно; 

б) отрицательно; 

в) может быть равно нулю; 

г) информации недостаточно для ответа. 

 

7. Если торговый баланс положителен, а государственный бюджет 

сводится с дефицитом, то: 

а) частные сбережения превышают внутренние инвестиции; 

б) частные сбережения меньше внутренних инвестиций; 

в) частные сбережения совпадают с внутренними инвестициями, если 

величина дефицита бюджета равна сальдо торгового баланса; 

г) информации недостаточно для ответа. 

 

8. Известно, что национальные сбережения превышают профицит 

торгового баланса. Можно утверждать, что величина внутренних 

инвестиций: 

а) положительно; 

б) отрицательно; 

в) может быть равно нулю; 

г) информации недостаточно для ответа. 

 

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; 
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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; 

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. 

 

Тестовое 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; 

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; 
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д) ценовая дискриминация. 

 

Тестовое задание типа С 

 

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 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 

 

Задание 5 

 

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). 
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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 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. 

 

 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели 

 

Задание 1. 

 

Кейс - задача 

ВТОРАЯ БЕДА РОССИИ 

 

Источник: Шохина Е., Коротецкий Ю. Вторая беда России // Эксперт. 

2004.№18. 
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Шестого мая на заседании правительства рассматривался проект 

национальной программы модернизации и развития автомобильных 

дорог.России до 2025 г. Началось заседание с душераздирающих рассказов о 

российском бездорожье. По словам премьер министра Михаила Фрадкова, 

половина автодорог России сейчас в неудовлетворительном состоянии. 

 На Дальнем Востоке и в Сибири сеть дорог вообще не развита, «что 

затрудняет вовлечение в хозяйственный оборот больших территорий с 

большими природными ресурсами». Почти 50 тыс. населенных пунктов в 

России практически не имеют автомобильного сообщения с соседними 

регионами. 

По словам министра транспорта и связи Игоря Левитина, 

финансирование дорожной отрасли недостаточно - в 2003 г. оно сократилось 

до 1,5% ВВП, а три года назад составляло 2,9% ВВП. Если эта негативная 

тенденция сохранится, то к 2010 г. количество дорожно-транспортных 

происшествий может возрасти на 40–45%, а протяженность дорог сократится 

в четыре раза. Еще больше затруднится движение в мегаполисах и 

прилегающих к ним областях. Скорость движения и на дорогах снизится в 

среднем на 20%. Дорожное хозяйство России, по словам министра 

транспорта и связи, частные инвесторы не считают инвестиционно- 

привлекательной отраслью. По мнению г*на Левитина, приходу частных 

инвесторов мешает отсутствие необходимой законодательной базы для 

работы в дорожном строительстве частных компаний, например, нет законов 

о концессиях, платных автодорогах, земельных отношениях в дорожном 

хозяйстве. 

Окончательный вариант национальной программы модернизации 

и развития автомобильных дорог России на период до 2025 г. должен быть 

подготовлен к 1 октября 2004 г. Пока же выдвинуто два основных 

предложения по борьбе с бездорожьем. 

Первое исходит от министра финансов Алексея Кудрина — с 

несвойственной ему щедростью он предложил увеличить ежегодное 

финансирование дорожного строительства на 15–20 млрд. руб. (на 2004 г. в 

бюджете на эту статью расходов выделено 80 млрд. руб.). 

Второе предложение выдвинул Игорь Левитин: создавать платные 

дороги, что привлечет в отрасль частные инвестиции. По мнению министра 

транспорта и связи, для развития частных автомобильных дорог в России 

необходимо принять закон о концессионных договорах, тогда в управление 

частным инвесторам можно будет передавать на длительный срок дороги и 

придорожные территории. Это, в свою очередь, позволит снизить сроки 

окупаемости дорог и развить придорожную инфраструктуру. Специалисты 

оценили предложение министров скептически. 

 

Ударить бизнесом по бездорожью 
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Почему частные инвестиции не идут в автодорожную отрасль? Потому 

что большинство автодорожных проектов окупается плохо и долго, а еще 

потому, что у долгосрочных вложений в России очень высокая степень 

риска. Сравнение проектов российских платных дорог с зарубежными 

показывает, что удельные инвестиционные расходы на строительство дорог 

на Западе и у нас примерно равны (по данным Росдор НИИ, 1 км 

автомобильной дороги обходится как минимум в 1 млн. долл.), но у наших 

дорог показатели интенсивности движения ниже, чем у западных, более чем 

в два раза. Реальная плата за проезд по российским платным дорогам будет 

в 2–2,5 раза ниже, чем на западноевропейских дорогах: от 20 до 100 руб. 

Поэтому создавать окупающиеся платные дороги, возможно, лишь в 

пределах мегаполисов и вдоль некоторых крупных автомагистралей. А еще 

от российских дорог инвесторов отпугивают юридические и страновые 

риски. «Средний срок окупаемости дорожных инвестиций в мировой 

практике от десяти до тридцати лет, — говорит Павел Гурин, член 

правления, начальник управления корпоративных финансов и инвестиционно 

- банковских операций  Райффайзен банка. — При этом главная проблема 

для любого инвестора—готовность принимать общие страновые риски на эти 

сроки». 

В условиях, когда госчиновники постоянно намекают, что решения, 

принятые властями десять лет назад (в отношении приватизации, налоговых 

льгот, соглашений о разделе продукции), могут быть пересмотрены, 

надеяться на защиту интересов инвесторам не приходится. 

 

Печальный опыт 

«До настоящего времени предпринималось несколько попыток создать 

частные дороги в России, — рассказывает руководитель бюджетного 

направления Центра фискальной политики Леонид Богданов. 

 Первым реальным проектом создания платного автодорожного 

объекта стало строительство в 1993 г. и последующая эксплуатация на 

коммерческой основе моста через реку Дон в Воронежской области. В 

течение семи лет эксплуатации взимаемая плата за проезд позволяла 

компенсировать лишь 30 процентов стоимости его содержания. Позднее при 

строительстве автомобильной дороги Воронеж—Тамбов был создан платный 

участок в районе Воронежа. Несмотря на то, что при реализации проекта 

были учтены многочисленные ошибки первого опыта, сбор платы за проезд 

на этом участке покрывал не более 40 процентов стоимости его 

эксплуатации. Впоследствии были реализованы проекты по введению оплаты 

проезда по мостам через реки в Барнауле и Воронеже, по путепроводу в 

Саратове, в обход райцентра Хлевное Липецкой области, однако ни один из 

проектов не позволил окупить затраты на строительство». 

 

Не только частники 
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Эксперты предлагают более мягкий для инвесторов вариант вложения 

денег и, возможно, более осуществимый - это смешанная модель, 

предусматривающая партнерство государства и частного бизнеса. Здесь 

можно обратиться к опыту восточноевропейских и латиноамериканских 

стран, где нет столь развитой дорожной сети, как в США или в Европе. Да и 

низкая загруженность магистралей не позволяет переводить их на платную 

основу — ввиду отсутствия устойчивого спроса на такие услуги. 

 «По нашему мнению, проекты по созданию платных дорог следует 

начинать с взимания платы за проезд по государственным дорогам, а через 

определенное время, когда основные параметры проекта (интенсивность 

движения, плата за проезд и др.) будут подтверждены практикой, можно 

будет передать государственную платную дорогу в концессию частным 

инвесторам, возместив произведенные инвестиции,— говорит Вячеслав 

Агапкин. — Полученные от концессионеров средства могут быть направлены 

на строительство новых платных государственных дорог». 

Возможны самые различные варианты строительства и 

функционирования дорог с участием государственного и частного 

финансирования. «, например, когда придорожные территории отдаются в 

концессию инвесторам, которые осуществляют совместное с государством 

инвестирование в строительство дороги. Тогда проезд по дороге можно 

сделать и бесплатным. Однако следует понимать, что такая возможность 

имеется не везде, а лишь близ крупных городов, где значительный спрос на 

заправки, пункты питания, гостиницы, развлекательные и торговые центры. 

В безлюдной местности на придорожной полосе ничего не заработаешь», — 

говорит директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

Виктор Ивантер. 

 

Вопросы 

1. Каковы характерные свойства чистых общественных благ? 

Относятся ли автодороги и магистрали к чистым общественным благам? 

Ответ поясните. 

2. В чем суть проблемы безбилетника? Возникает ли в случае платных 

автодорог? 

3. Почему, несмотря на то, что платные автодороги не относятся к не 

исключаемым благам и, казалось бы, могут быть привлекательны для 

частного бизнеса, инвестиции частных фирм в автодорожную отрасль не 

идут? 

4. В Постановлении Правительства РФ 1999 г. о платных дорогах 

говорится, что стоимость проезда по платной дороге устанавливается 

государством «с учетом потребительского спроса». Частные инвесторы хотел 

бы гарантий полного возмещения затрат на строительство дорог и дорожных 

объектов. Прокомментируйте ситуацию. Кто из сторон прав? 

5. Стоимость аренды земельных участков, как правило, вдоль 

оживленных автомагистралей высока. Владельцы заправок, пунктов питания, 



31 
 

гостиниц, развлекательных и торговых центров, расположенных вдоль 

оживленной магистрали, часто оправдывая высокие цены на продукцию, 

ссылаются на высокую стоимость аренды земельных участков. 

Что является причиной, а что следствием? Если вы затрудняетесь с 

ответом, подумайте над утверждением, что «в безлюдной местности на 

придорожной полосе ничего не заработаешь». 

6. Вспомните экономическую категорию внешних эффектов. Каким 

эффектом — положительным или отрицательным — по вашему мнению, 

сопровождается эксплуатация дороги без оплаты проезда: 

- для жителей, ранее проживавших вдоль грунтовой дороги, а теперь вдоль 

заасфальтированной; 

- для жителей домов в Москве, близ которых построено третье транспортное 

кольцо; 

- для водителей, неисправно платящих налоги? 

Сделайте вывод. 

 

 

Задание 2. 

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%. 
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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 

 

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: 

год 

 

Население (млн. 

чел.) 

 

Реальный объем 

ВНП (млрд. руб.) 

 

Реальный объем ВНП на 

душу населения (тыс. руб.) 
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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. 

 

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?  

Задание 3.  

 

Тест по теме 

Выберите правильный ответ 
 

Тесты типа А 

 

1. Предметом исследования макроэкономики являются: 

а) поведение таких агентов, как домашние хозяйства, фирмы, 

отдельные потребители и производители; 

б) причины инфляции, безработицы в стране; 

в) система денежного обращения в стране; 

г) влияние фискальной политики на экономический рост; 

д) реализация продукции и повышение эффективности производства. 

 

2. Основными субъектами в макроэкономике являются: 

а) центральный банк; 

б) домохозяйства; 

в) фирмы; 

г) рынок товаров и услуг; 

д) государство. 

 

3. При нормативном макроэкономическом анализе осуществляется: 

а) теоретическое обоснование модели поведения экономического 

субъекта; 
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б) изучение результатов воздействия поведения экономических 

субъектов на изменение макроэкономических показателей; 

в) разработка рекомендаций по использованию инструментов 

макроэкономической политики; 

г) эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез. 

 

4. ВВП равен стоимости: 

а) промежуточного продукта; 

б) продукта перепродаж; 

в) конечного продукта, произведенного внутри страны за год; 

г) конечного продукта, произведенного национальным капиталом за 

год. 

5. ВВП и ВНП отличаются на величину: 

а) стоимости промежуточного продукта; 

б) стоимости продукта перепродаж; 

в) трансфертных платежей; 

г) сальдо факторных доходов из-за рубежа. 

 

6. Трансфертные платежи - это: 

а) выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг; 

б) просроченные платежи; 

в) часть произведенного продукта, не имеющую форму дохода; 

г) рентные доходы. 

 

7. Укажите, какой из перечисленных ниже показателей равен 

величине, полученной путем сложения чистого национального продукта, 

амортизационных отчислений и косвенных налогов: 

а) валовой внутренний продукт; 

б) промежуточный продукт; 

в) добавленная стоимость; 

г) все ответы неверны. 

 

8. ВВП не включает: 

а) продукцию, произведенную внутри страны национальным 

капиталом; 

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

в) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны; 

г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 

 

9. Переведенный в США доход на капитал, вложенный американским 

гражданином в предприятие, находящееся на территории Российской 

Федерации, включается: 

а) в ВНП России; 

б) в ЧНП России; 
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в) в ВНП США; 

г) в ВВП США. 

 

10. Промежуточный продукт включает: 

а) товары и услуги для дальнейшей переработки или продажи в течение 

текущего периода; 

б) полуфабрикаты покупные и собственного производства, 

используемые в производстве других благ и услуг; 

в) продукты питания и напитки, приобретенные гостиницами, кафе, 

медицинскими и учебными заведениями; 

г) расходы на текущий ремонт; 

д) питание и обслуживание военнослужащих; 

е) все ответы верны. 

 

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. 

 

 

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: 
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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); 

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. 
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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 обучающимся 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 

б) пособия по безработице; 

в) дотации и льготы на приобретение лекарств; 

г) расходы государств на строительство новой поликлиники. 

 

Задание 4. 

 

Выполнение домашнего задания 

 

Дайте определения и поясните смысл следующих терминов 
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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  

 

 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение 

 

Задание 1. 

 

Задачи по теме 

 

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. 
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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 ………? 

 

Задание 2. 

 

Тест  по теме: 

 

Выберите единственный правильный ответ 
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Задание типа А 

1. Какое из утверждений о кривой совокупного спроса является 

неверным? 

а) график кривой AD строится на основе уравнения количественной 

теории денег при условии заданного предложения денег; 

б) величина совокупного спроса возрастает при понижении уровня цен в 

экономике; 

в) уменьшение предложения денег в экономике отражает движение влево 

вдоль кривой AD: 

г) кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон. 

 

2. Одновременное снижение равновесного ВВП и уровня цен в 

долгосрочном периоде может быть обусловлено: 

а) снижение совокупного спроса и увеличение потенциального объема 

выпуска; 

б) снижением совокупного спроса и уменьшением потенциального 

объема выпуска; 

в) увеличением совокупного спроса и падением потенциального выпуска; 

г) снижением потенциального объема выпуска. 

 

3. Что из перечисленного не относится к шокам предложения: 

а) резкое изменение цен на ресурсы; 

б) стихийное бедствие, вследствие которого была утрачена значительная 

часть ресурсов экономики; 

в) увеличение затрат на охрану окружающей среды, связанные с 

изменением законодательства; 

г) увеличение скорости обращения денег в связи с внедрением новых 

технологий банковских расчетов. 

 

4. Кривая совокупного спроса сдвигается: 

а) вправо, если государственные расходы сокращаются; 

б) влево, если возрастает уровень цен в экономике; 

в) влево, если сокращаются подоходные налоги; 

г) вправо, если возрастает предложение денег в экономике. 

 

5.Согласно положениям классической модели: 

а) уровень совокупного спроса определяется объемом производства; 

б) цены и номинальная заработная плата жесткие; 

в) кривая совокупного предложения вертикальна и не может сдвигаться 

вправо или влево; 

г) инвестиции и сбережения в экономике определяются разными 

факторами и не могут быть уравновешены изменением ставки процента. 

 

6. В соответствии с кейнсианской моделью: 
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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.  

 

7. Если инвестиционные расходы увеличиваются, то кривая совокупного 

спроса AD: 

а) сдвигается вправо (вверх); 

б) сдвигается влево (вниз); 

в) остается неизменной; 

г) изменяет наклон. 

 

8. Если государственные расходы увеличиваются, то кривая 

краткосрочного совокупного предложения SRAS: 

а) сдвигается вверх; 

б) сдвигается вниз; 

в) остается неизменной; 

г) изменяет наклон. 

 

9. В долгосрочном периоде при изначальном соответствии совокупного 

выпуска потенциальному рост потребительских расходов приведет к: 

а) увеличению совокупного выпуска; 

б) увеличению уровня цен; 

в) увеличению совокупного выпуска и уровня цен; 

г) уменьшению совокупного выпуска и росту уровня цен. 

 

10. Воздействие отрицательного шока совокупного предложения 

отражается: 

а) сдвигом кривой совокупного предложения влево (вверх); 

б) сдвигом кривой совокупного предложения вправо (вниз); 

в) движением влево (вниз) вдоль кривой совокупного предложения; 

г) изменением наклона кривой совокупного предложения. 

 

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; 
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б) отрицательную зависимость между уровнем инфляции и уровнем 

безработицы; 

в) положительную зависимость между уровнем инфляции и уровнем 

безработицы; 

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. 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. 

 

4. Увеличение предложения денег может увеличить совокупный выпуск: 

а) в коротком периоде; 
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б) в длительном периоде; 

в) в коротком и длительном периоде; 

г) среди а)–в) нет верного ответа. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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. 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 . 

 

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; 
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г) все перечисленное неверно. 

 

11. 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. 

 

12. Цели экономической политики определяются в виде: 

а) функции социального благосостояния; 

б) производственной функции; 

в) функции потребления; 

г) функции совокупного предложения. 

 

13. 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. 

 

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

а) пологой; 

б) крутой; 

в) вертикальной; 

г) индифферентной к наклону краткосрочной кривой AS. 

 

 

Тема 4. Экономический рост 

 

Задание 1. 

 

  Деловая игра 
 

Тема деловой игры: «Проблемы международной интеграции и  

социально-экономического развития различных стран» 

 

Цель деловой игры:  оценить знания обучающегося 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 обучающимся необходимо 

повторить материал по экономической географии и мировой экономике 

относительно тех стран, которые будут рассматриваться в игре. 
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Страны выбираются по усмотрению преподавателя. Рекомендуется 

выбрать 6 - 7 стран в зависимости от размера группы обучающихся. 

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 обучающийся 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 

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». 

 

 

Задание 2. 

 

Задачи по теме: 

Задание типа А 
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 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);  

         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.  
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Задание 3. 

 

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; 

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: 
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 г) разность между чистыми инвестициями и амортизацией. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 
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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. 

 

14. Количественно экономический рост находит свое выражение в 

повышении: 

а) массы денег; 

 б) реального ВВП; 

 в) располагаемого дохода; 

 г) покупательной способности денег. 

 

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; 
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  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; 

 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. Главным фактором экономического роста современных развитых стран 

являются: 

а) увеличение количества занятых; 

б) увеличение рабочего времени; 

в) использование большего объема ресурсов; 
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г) использование достижений научно-технического прогресса; 

д) правильный ответ отсутствует. 

 

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. К негативным сторонам экономического роста относятся: 

а) рост уровня жизни; 

б) снижение качества жизни; 

в) нарушение экологии; 

г) глобальную неустойчивость; 

д) трудоголизм; 

е) правильный ответ отсутствует. 

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. 

2. Увеличение излишка торгового баланса способствует росту внутренних 

инвестиций. 

3. Рост объема экспорта означает увеличение притока капитала из-за 

рубежа. 

4. Если внутренние инвестиции превышают величину национальных 

сбережений, страна сталкивается с проблемой дефицита торгового 

баланса. 
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5. Отрицательное сальдо государственного бюджета способствует 

снижению величины внутренних инвестиций. 

6. Если объем экспорта растет быстрее, чем объем импорта, происходит 

отток капитала из страны. 

7. Если государственный бюджет сводится с профицитом и сальдо 

торгового баланса также положительно, значит, частные сбережения  

превышает объем внутренних инвестиций. 

8.  Дефицит торгового баланса может быть вызван ростом национальных 

сбережений. 

9.  Снижение дефицита государственного бюджета приводит к снижению 

профицита торгового баланса. 

10.  Рост объема экспорта вызывает снижение внутренних инвестиций . 

11.  Если величина национальных сбережений превышает внутренние 

инвестиции, страна сталкивается с проблемой дефицита торгового 

баланса. 

12.  Увеличение национальных сбережений сопровождается оттоком 

капитала из страны. 

 

Задание 4. 

 

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; 

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. 
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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; 

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. 
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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. 

 

 

 

Тема 5. Экономические циклы 

 

Задание 1.  

 

Реализация мини-проекта: деловая игра «Экономическое чудо» 

 

Мини-проекты как форма работы обучающегося 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 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 позволили 

обучающимся знания, полученные в ходе изучения экономических 

дисциплин 

 

Задание 2. 

 

Тест по теме 
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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. К основным фазам экономического цикла не относятся: 

а)  рецессия; 

б)   депрессия; 

в)   инфляция; 

г)   экспансия; 

 

3.     Высшая точка деловой активности не характеризуется: 

а) высоким уровнем доходов; 

б) высоким уровнем занятости; 

в) высоким уровнем инфляции; 

г) все ответы неверны. 

 

4.  Характеристика рецессии не включает: 

а) резкий рост инфляции; 

б) резкий рост инвестиций; 

в)  резкий рост потребительских цен; 

г)  все предыдущие ответы верны. 

 

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; 

г)  объем спроса на рынке денег совершенно эластичен. 

 

6.     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. 

7.     Под автономными инвестициями понимаются инвестиции, 

приводящие: 

а)  к росту объемов производимых благ в будущих периодах; 

б)  к росту объемов потребляемых благ в текущем периоде; 
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в)  к росту объемов производимых благ в текущем периоде; 

г)   к росту объемов государственных благ. 

 

8.     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. 

 

9.     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. 

 

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. Ключевой уравновешивающей величиной модели Солоу является: 

а)  норма потребления; 

б)  уровень капиталовооруженности; 

в)  норма сбережений; 

г)  все предыдущие ответы неверны. 

 

     12. Для периода экономического подъема не характерно: 

 а) сокращение инвестиций; 

 б) снижение уровня безработицы; 

 в) рост заработной платы; 

 г) увеличение объемов кредитования. 

 

    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: 
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 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. 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. 

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. 
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20. Государственная антициклическая политика в период бурного подъема 

не включает: 

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. 
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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. 

 

Задание 3. 

 

Кейс - задачи 

 

1. Многие люди России – потребители, предприниматели, 

государственные деятели сегодня обеспокоены поисками путей выхода из 

кризиса.  

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. 

  

 

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность и инфляция 

 

Задание 1.  

 

Кейс-задача 

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.  
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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.   

 

 

Задание 2. 

 

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. 
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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 

 

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%. 
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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. 

 

 

Задание 3. 

Тесты по теме: 

Тест типа А 

 

1. Закон, в соответствии с которым «Худшие деньги вытесняют 

лучшие» открыл: 

а) Аристотель; 

б) Д.Ло; 

в) Н.Коперник; 

г) Т.Грешем; 

д) А.Смит. 

2. Открыл 50–60-летние циклы, начинающиеся изобретениями, а 

завершающиеся войнами и революциями: 

а) А.Лаффер; 

б) С.Кузнец; 

в) Е.Слуцкий; 

г) К.Маркс; 

д) Н.Кондратьев. 

 

3. В городе О. организована продажа автомобилей за 1/5 часть 

стоимости. Вы можете купить а/м «Волга» не за 180 000 руб., а за 40 000 

руб. Организация при этом следующая: за 40 000 руб. Вы получаете не а/м, а 

5 талонов. Как только Вы найдете покупателей на эти талоны – по 40 000 

руб. каждый – новая а/м Ваша. При этом новые владельцы талонов могут 

предъявить их в центральный офис и получить взамен каждый по 5 талонов. 

Реализуя их они также получат новую «Волгу». Такая форма организации 

торговли называется: 

а) в кредит; 

б) «пирамида»; 

в) потребительский кредит; 

г) лизинг; 

д) маркетинг. 
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4. Впервые национальные кризисы перепроизводства наблюдаются 

начиная с:  

а) середины ХVII в.; 

б) начала ХVIII в.; 

в) начала ХIХ в.; 

г) начала ХХ в.; 

д) середины ХХ в. 

 

5. К фазам среднесрочного экономического цикла относят в сочетании: 

а) кризис; 

б) биржевой крах; 

в) депрессия; 

г) рост безработицы; 

д) подъем. 

1) а, б, в;   2) б, в, г, д;   3) б, в, г;   4) в, г, д;   5) а, в, д. 

 

6. Отметьте, в какой из фаз среднесрочного цикла норма банковского 

процента наиболее высока: 

а) депрессии; 

б) подъема; 

в) оживления; 

г) кризиса; 

д) стагнации. 

 

7. Уровень естественной безработицы включает в себя следующие 

формы: 

а) циклическую; 

б) фрикционную; 

в) структурную; 

г) неявную; 

д) застойную. 

1) а, б, в;   2) б, в;   3) б, в, г;   4) в, г, д;   5) а, в, д. 

 

8. Статистические данные показали, что значение коэффициента 

Оукена всегда: 

а) меньше 0,5; 

б) больше 0,5; 

в) больше 1; 

г) больше 2; 

д) больше 3. 

 

9. На уровень естественной безработицы не влияет действие: 

а) закона о минимальной заработной плате; 
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б) власти профсоюзов; 

в) эффективности поисков работы; 

г) эффективной заработной платы; 

д) деловой активности. 

 

10. Явление «денежного навеса» в нашей истории впервые проявилось в: 

а) 1916–1917 гг.; 

б) 1920–1921 гг.; 

в) 1929–1930 гг.; 

г) 1943–1945 гг.; 

д) 1991–1992 гг. 

 

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.; 

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. 
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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%; 

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%; 
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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 

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 

 

 

Тест типа В 

 

Укажите, какое выражение верно или неверно (обоснуйте свой ответ) 

 

1. Чрезмерная эмиссия денег, осуществляемая с целью покрытия дефицита 

госбюджета, не  может вызвать инфляцию 
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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 

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. 

 

Задание 4. 

 

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; 

б) Если в 1993 году фактический уровень ВВП составил 2000, то 

каков показатель потенциального ВВП? 

Задача 2. 

Экономика описана следующими данными: 
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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: 

 

Годы 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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Тема 7. Денежно-кредитная политика государства 

 

Задание 1 

Кейс-задача 1. 

Английский экономист Г.Бичер писал: «Деньги похожи на снег. Если на 

дорогах образуются заносы из снега, тогда никто не может пройти. Однако 

если снег равномерно лежит на земле, тогда пройти по дороге совсем 

нетрудно». Американские экономисты Р.Миллер и Д.Ван-Хуз комментируют 

его высказывание таким образом: «Этим он хотел сказать, что увеличение 

денежной массы до определенного момента улучшает функционирование 

экономики, однако слишком большое количество денег может быть 

вредным». Вы согласны с такой постановкой вопроса о деньгах? 

 

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, где Md – cпрос на деньги, k – показатель, обратный скорости 

обращения денег, Р – уровень цен, Y – ВВП. 

Задание 2. 

 

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. 

 

1. 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?  
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Задание 3. 

 

Тесты  

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; 
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     г) нет верного ответа. 

 

7. Инструментом монетарной политики не является: 

          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. 

Тема 8. Бюджетно-налоговая политика государства 

 

Задание 1.  

 

Задача 1. 

Рассмотрим экономику, в которой инвестиции равны 900 млрд. ден. ед., 

государственные расходы составляют 1200 млрд. ден. ед., чистый экспорт 

равен (-100) млрд. ден. ед. Предельная склонность к потреблению равна 0,9, 
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автономное потребление составляет 220 млрд. ден. ед., а налоговая ставка 

равна 0,3. 

Рассчитайте равновесный уровень дохода и величину потребительских 

расходов. 

Задача 2. 

Предположим, что компании, занимающиеся автоперевозками, ввиду 

пессимистичных прогнозов решили сократить закупки машин у 

автомобильных заводов на 10 млрд. руб. Учитывая, что предельная 

склонность к потреблению составляет 0,75, а налоговая ставка 0,2, 

рассчитайте, каким может быть снижение дохода в экономике вследствие 

сокращения инвестиционных расходов автоперевозчиков. 

Задача 3. 

Функция налогов имеет вид T=400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-

0,1(Y-YF), государственные закупки (G) 300. Потенциальный объем 

производства YF=1000. Если фактический объем национального 

производства на 200 меньше потенциального, то государственный бюджет 

будет иметь??  

 

Задание типа В 

 

Задача 1. 

Дефицит госбюджета составлял 250 ден. ед., налоговые поступления выросли 

на 200 ден. ед., при прочих равных условиях возник? 

Задача 2. 

Профицит госбюджета составлял 150 ден. ед., расходы государства на 

закупку товаров и услуг выросли на 250 ден. ед., при прочих равных 

условиях возник??? 

Задача 3. 

Функция налогов имеет вид Т=300+0,1Y, а функция социальных трансфертов 

TR=200-0,2(Y-YF), государственные закупки  составляют 220. 

Потенциальный объем производства YF=1000. Если фактический объем 

национального производства на 100 больше потенциального уровня, то 

государственный бюджет будет иметь ?? 

 

 

Задание типа С 

 

Задача 1. 

Рассмотрим открытую экономику, которую можно описать следующей 

системой уравнений: 

Y=C+I+G+Xn; 

C=300+0,8Yd; 

Xn=100-0,04Y; 

I=200; G=200; t=0,2. 
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а) Чему равны равновесный уровень дохода и мультипликатор? 

б) Предположим, что инвестиции зависят от уровня дохода и могут быть 

описаны уравнением: I=300+0,2Y. Какими в этом случае будут равновесный 

уровень дохода и мультипликатор? 

 

 

Задача 2. 

Рассмотрим закрытую экономику, для которой функция потребления задана 

уравнением С = 200 + 2/3(Y-T). 

Планируемые инвестиции составляют 300, гос. расходы равны 300 и налоги 

=300. 

а) Определите равновесный уровень дохода. 

б) Какими будут планируемые расходы при уровне дохода равном 1500? 

Чему равно в этом случае незапланированное изменение запасов? 

в) Как изменится равновесный уровень дохода, если налоги возрастут до 

400? 

г) как изменится равновесный уровень дохода, если гос. расходы снизятся до 

200? 

 

 

Задание 3. 

 

Тест  по теме: 

Выберите единственный правильный ответ 

 

Тест типа А. 

 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд терминов. 

Выберите из предлагаемого списка термины, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

 «Основным источником доходов государства являются 

______________________________________________________________ (1) 

С их помощью государство не только финансирует свою деятельность, но и 

осуществляет __________________________________________________ (2),  

Снижая степень неравенства в обществе. В обратном направлении – от 

государства к  частному сектору - идет поток ________________________(3). 

Разность между доходами и расходами государства 

называется______________________________________________________(4). 

Когда государство тратит меньше, чем получает,______________________(5) 

Поступают на финансовый рынок  и способствуют расширению 

инвестиционных возможностей  фирм. Но в современном мире более 

распространенным является случай, когда расходы государства превышают 

его доходы. Тогда образуется ______________________________________(6), 
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и государство прибегает к заимствованию на финансовом рынке, выпуская 

долговые  ценные бумаги» 

Термины в списке даны в именительном падеже. Каждый термин может быть 

использован только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнение пропусков. 

А) государственные сбережения; 

Б) профицит государственного бюджета: 

В) дефицит государственного бюджета; 

Г) трансферты; 

Д) функционирование экономики; 

Е) перераспределение первичных доходов; 

Ж) сальдо государственного бюджета; 

З) национальные сбережения; 

И) налоги 

12.  Установите соответствие между термином, приводимом в столбце слева, 

и высказыванием (или определением) из правого столбца: к каждой позиции, 

данной в левом столбце, и подберите соответствующую позицию из правого 

столбца. 

 

 ТЕРМИНЫ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

1 Встроенный стабилизатор А Накопленная сумма бюджетных 

дефицитов 

2 Дискреционная 

бюджетно-налоговая  

политика 

Б Сокращение инвестиционных расходов 

частного сектора, сопровождение 

долговое финансирование бюджетного 

дефицита 

 

3 Сальдо государственного 

бюджета 

В Промежуток времени между моментом 

принятия мер экономической политике  

и появлением результатов их 

использования 

4 Структурный дефицит  

государственного 

бюджета  

Г Экономический механизм, снижающий 

амплитуду циклических колебаний 

выпуска и занятости без вмешательства 

правительства 

5 Эффект вытеснения Д Рассчитывается как разность между 

доходами и расходами государства 

6 Государственный долг Е Целенаправленное изменение 

правительством государственных 

закупок , трансфертов и налогов 

7 Внешний лаг Ж Разность между расходами и доходами 

государственного бюджета  при 

производстве потенциального ВВП 
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Тест типа В. 

 

Выберите единственный правильный ответ 

 

1. Что относится  к расходам государственного бюджета: 

а) отчисления работодателей на социальное страхование; 

б) экспортные пошлины; 

в) проценты по государственному долгу; 

г) прибыль государственных предприятий; 

д) налог на доходы государственных чиновников. 

 

2. Мерой фискальной политики не является: 

а) изменение величины государственных расходов; 

б) регулирование рыночной ставки процента; 

в) регулирование трансфертов; 

г) изменение налоговых льгот; 

д) изменение налоговых ставок. 

 

3. Если увеличиваются государственные закупки товаров и услуг, то кривая 

совокупного спроса: 

а) сдвигается влево; 

б) сдвигается вправо; 

в) не сдвигается; 

г) меняет наклон; 

д) и сдвигается, и меняет наклон. 

 

4. Если увеличиваются государственные закупки товаров и услуг, то кривая 

совокупного предложения: 

а) сдвигается влево; 

б) сдвигается вправо; 

в) не сдвигается; 

г) меняет наклон; 

д) и сдвигается, и меняет наклон. 

 

5. Сокращение налогов сдвигает: 

а) кривую совокупного предложения вправо; 

б) кривую совокупного спроса вправо; 

в) кривую совокупного предложения влево; 

г) кривую совокупного спроса влево; 

д) вправо и кривую совокупного спроса, и кривую совокупного предложения. 

 

6. Снижение подоходных налогов ведет к тому, что: 

а) совокупный доход и выпуск увеличиваются; 

б) предельная склонность к потреблению не меняется; 
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в) уменьшается разница между национальным доходом и располагаемым 

доходом; 

г) кривая совокупного спроса сдвигается вправо; 

д) все ответы верны. 

 

7. На совокупный спрос прямое воздействие оказывает изменение величины: 

а) выплат по социальному обеспечению; 

б) государственных закупок; 

в) субсидий фирмам; 

г) налогов; 

д) все ответы верны. 

 

8. Если экономика достигла уровня полной занятости ресурсов и при этом 

объем государственных расходов превышает объем налоговых поступлений в 

бюджет, то: 

а) эффект вытеснения снижается; 

б) возрастает структурная безработица; 

в) возникает первичный бюджетный дефицит; 

г) снижается уровень инфляции; 

д)  возникает долговой кризис; 

е) возникает структурный дефицит госбюджета. 

 

9. Налоги могут служить инструментом: 

а) сдерживания совокупного спроса; 

б) сглаживания чрезмерной дифференциации доходов; 

в) антиинфляционной политики; 

г) стимулирования совокупного предложения в краткосрочном периоде; 

д) верно все перечисленное. 

 

10. Что из перечисленного оказывает влияние на состояние государственного 

бюджета: 

а) величина государственных расходов; 

б) фаза экономического цикла; 

в) значение налоговой ставки подоходного налога; 

г) объем годового ВВП; 

д) все перечисленное выше. 

 

11. За счет каких мер может быть профинансирован бюджетный дефицит: 

 а) сокращение государственных закупок товаров  и услуг; 

 б) повышение налоговых ставок; 

 в) сокращение трансфертных выплат; 

г) выпуск государственных облигаций; 

д) все перечисленное верно. 
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12. Величина государственного долга  рассчитывается как : 

а) сальдо государственного бюджета в текущем году; 

б) сумма общего долга всех граждан страны; 

в) сумма задолженности предпринимательского сектора остальному миру; 

г) сумма непогашенных государством внешних и внутренних обязательств; 

д) сумма отсроченных платежей, когда правительство покупает товары и 

услуги, не оплачивая их. 

 

13. К негативным последствиям государственного долга относится: 

 а) угроза высокой инфляции в долгосрочном периоде; 

 б) подавление стимулов к инновациям и инвестициям; 

 в) сокращение производственных возможностей  национальной 

экономики; 

 г) эффект вытеснения; 

 д) все перечисленное верно. 

 

 

Тест типа С. 

 

1. В закрытой экономике от текущего дохода зависят  только 

потребительские расходы и частные сбережения, причем снижение 

располагаемого дохода на 25 руб. приводит к сокращению частных 

сбережений на 8 руб. Если правительство снижает трансферты на 20 млрд. 

руб., то как изменяется равновесный выпуск? 

 а) снижается на 20 млрд. руб.; 

 б) снижается на 42,5 млрд. руб; 

в) снижается на 62,5 млрд. руб. 

г) увеличивается на 20 млрд. руб 

д) снижается на 42,5 млрд. руб; 

 

1. 2. Экономика описана следующими данными: 

Потребительские расходы С=-100+0,8Yd; инвестиции I=200; 

государственные расходы G = 800; налоговая ставка = 0,2. Если 

правительство примет решение балансировать государственный бюджет 

путем увеличения налоговых ставок и сокращения государственных 

расходов, то: 

 а) ВВП превысит 2500; 

 б) ВВП окажется ниже 2500; 

 в) ВВП составит 2500; 

 г) для прогноза динамики ВВП недостаточно данных; 

д) все вышеперечисленное верно. 

 

3. Эффект вытеснения возникает в том случае, когда: 
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 а) увеличение правительством налогов снижает располагаемый доход и 

расходы в частном секторе; 

 б) снижение правительством подоходных налогов вызывает повышение 

процентных ставок, и чувствительные к ним расходы в частном секторе 

сокращаются; 

 в) сокращение государственных трансфертов вызывает вынужденное 

сокращение потребительских расходов; 

 г) правительство переходит от долгового финансирования бюджетного 

дефицита к его монетизации; 

д) правительство вводит лимиты на наличность; 

е) увеличение Центральным банком денежного предложения увеличивает 

процентные ставки, и чувствительные к ним расходы в частном секторе 

снижаются.   

 

 4. Для преодоления спада в закрытой экономике государство 

увеличивает государственные закупки на 30 млн. руб. Инвестиции и налоги 

автономны, предельная склонность к сбережению составляет 0,4. Как 

изменится равновесный выпуск при соблюдении принципа 

сбалансированности бюджета: 

 

а) возрастает на 75 млн. руб., поскольку мультипликатор государственных 

закупок равен 2,5 

б) сократится на 45 млн. руб., поскольку налоговый мультипликатор  равен (-

1,5) ; 

в) не изменится, поскольку влияние гос. закупок и налогов на равновесный 

выпуск компенсирует друг друга; 

г) увеличивается на 30 млн. руб., поскольку мультипликатор  

сбалансированного бюджета в данной экономике равен единице; 

д) недостаточная информация для ответа 

 

5. Известно, что в закрытой экономике предельная склонность к 

потреблению составляет 0,75 и взимаются подоходные  налоги по единой 

ставке, которая равна 20 %. Инвестиции автономны. Как изменится 

равновесный объем выпуска, если правительство увеличит государственные 

закупки на 10 млрд. руб.: 

 

а) возрастает  на 25 млрд. руб.; 

б) возрастает на 18,75 млрд. руб.; 

в) возрастает на 30 млрд. руб.; 

г) возрастает на 40 млрд. руб.; 

д) нет верного ответа. 

 

6. Эффект вытеснения, сопровождающий  увеличение государственного 

долга как источника финансирования растущих бюджетных расходов: 
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а) обусловлен ростом процентных ставок ; 

б) заключается в сокращении частных инвестиционных расходов; 

в) ограничивает возможности экономического потенциала в будущем; 

г) может привести к сокращению потребительских расходов; 

д) все перечисленные ответы верны; 

е) нет верного ответа. 

 

 

 

Задание 6. 

 

Выполнение домашнего задания 

Выберите  единственный правильный ответ. 

 

1.Экономика описана следующими данными:               

Потребительские расходы С=-100+0,8Yd; инвестиции I=200; 

государственные расходы G=800;  налоговая ставка  t=0,2. Если 

правительство примет решение балансировать государственный бюджет 

путем увеличения налоговых ставок и сокращения государственных 

расходов, то: 

а) ВВП превысит 2500 

б) ВВП окажется ниже 2500 

в) ВВП составит 2500 

г) для прогноза динамики ВВП недостаточно данных;  

д) все вышеперечисленное неверно 

   

      2. Эффект вытеснения возникает в том случае, когда: 

а) увеличение правительством налогов снижает располагаемый доход и 

расходы в частном секторе экономики;  

б) снижение правительством подходных налогов вызывает повышение 

процентных ставок, и чувствительные к ним расходы в частном секторе 

сокращаются; 

в) сокращение государственных трансфертов вызывает вынужденное 

сокращение потребительских расходов;  

г) правительство переходит от долгового финансирования бюджетного 

дефицита к его монетизации; 

д) правительство вводит лимиты на наличность 

е) увеличение Центральным Банком денежного предложения увеличивает 

процентные ставки, и чувствительные к ним расходы в частном секторе 

снижаются.  

 

      3.Что из нижеперечисленного неверно? 
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а) налоговая реформа предполагает снижение налоговых ставок в сочетании 

с расширением налоговой базы и выравниванием налогового бремени между 

различными категориями налогоплательщиков; 

б) высокие коэффициенты обслуживания государственного долга 

относительно ограничивают возможности снижения налоговых ставок; 

г) снижение налоговых ставок исключает возможность повышения уровня 

инфляции; 

д) снижение налоговых ставок может вызвать сокращение налоговых 

доходов бюджета. 

 

      4.  Если экономика достигла уровня полной занятости ресурсов и при  

этом объем государственных расходов превышает объем налоговых 

поступлений в бюджет, это: 

а) эффект вытеснения снижается;  

б) возрастает структурная безработица; 

в) возникает первичный бюджетный дефицит; 

г) снижается уровень инфляции; 

д) возникает долговой кризис; 

е) возникает структурный дефицит госбюджета.  

 

      5. Предположим, что индекс опережающих индикаторов снижается. В   

этом случае можно ожидать всего нижеперечисленного, за исключением; 

а) роста безработицы; 

б) снижение налоговых поступлений в бюджет; 

в) спада производства; 

г) сокращение уровня бюджетного дефицита; 

е) ответы г) и д) верны.  

 

    6. Монетизация бюджетного дефицита может привести: 

а) к росту эффекта вытеснения; 

б) к снижению уровня налоговых поступлений в бюджет; 

в) к повышению уровня процентных ставок и валютного курса; 

г) к отмене лимитов на наличность; 

д) к сокращению объема квазифискальных операций; 

е) Ответы г) или д) в зависимости от величины бюджетного дефицита; 

 

     7.Показатель долгового бремени Долг/ВВП увеличивается, если: 

 

а) снижается фактический дефицит госбюджета; 

б) снижается доля структурного бюджетного излишка и ВВП; 

в) снижается  темп роста занятости и выпуска; 

г) возрастает номинальная ставка процента; 

д) возрастает ожидаемая инфляция; 
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е) все предыдущие ответы неверны, так как этот показатель зависит от 

величины циклического бюджетного дефицита; 

 

 

Тематика эссе 

 

Для успешного освоения учебного материала и формирования умений 

и навыков самостоятельного исследования, и анализа макроэкономических 

проблем у обучающихся 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 в 

макроэкономическом анализе. 

7. Неоклассические макроэкономические модели оптимального выбора 

потребления домохозяйств и их использование при разработке государственной 

экономической политики. 

8. Макроэкономические модели потребления и их использование при 

разработке государственной экономической политики. 

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

использование в макроэкономическом анализе. 

10.Монетарная модель дохода в потреблении и ее использование в 

макроэкономическом анализе. 

11.Макроэкономическое равновесие, основанное на приоритете сферы 

производства, и его использование и выборе экономической политики 

государства (региона). 

12.Модель сбалансированной экономической системы Ф.Кэне и ее 

использование и выборе экономической политики государства (региона). 

13.Использование модели расширенного воспроизводства при разработке 

экономической политики государства (региона). 

14.Метод межотраслевого баланса в исследовании экономики региона. 

15.Модели макроэкономического равновесия и роста в исследовании 

экономики региона. 

16.Парадокс бережливости и его проявление в экономике страны и 

региона. 

17.Экономический рост и его макроэкономическая характеристика, связь с 

социально-экономическим развитием страны и региона. 
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18.Неокейнсианская модели экономического роста и ее практическое 

применение. 

19.Неоклассические модели макроэкономического равновесия и 

экономического роста, их практическое применение. 

20.Модель динамического равновесия при полной занятости Солоу и ее 

практическое применение. 

21.Открытая экономика России, показатели открытости экономики, риски 

и выгоды интеграции в ВТО. 

22.Международное разделение труда, процессы глобализации и 

глобализации. 

23.Макроэкономическая политика России в моделях открытой экономики. 

24.Системы плавающего и фиксированного обменного курса валюты в 

финансовой политике России. 

25.Моделирование последствий экономической политики, проводимой в 

России. 

26.Региональные аспекты внешнеэкономической деятельности (на примере 

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 его 

практическое применение. 

34.Сущность и практика применения кейнсианской денежной политики. 

35.Долгосрочная денежная политика России во внутренней и внешней 

экономической политике. 

36.Эффект Фишера и его практическое проявление. 

37.Макроэкономические функции и кредитно-денежная политика 

Центрального банка РФ. 

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

39.Инструменты и методы фискальной политики РФ, классификация 

налогов и их распределение между бюджетами разных уровней. 

40.Мультипликатор государственных расходов и его практическое 

воздействие 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. 
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46. Система социальной защиты населения в экономике России как 

социальном государстве. 

47. Реиндустриализация и реструктуризация национальной экономики как 

основа инновационной модернизации экономики России. 

48. Ресурсы и механизмы инновационной модернизации российской 

экономики. 

49. Развитие человеческого потенциала как основа качественной 

трансформации трудовых ресурсов модернизируемой экономики России. 

50. Многоэтапный мировой экономический кризис 2008-2012 гг. и его 

проявление в экономике России. 

51. Механизмы и инструменты противодействия и выхода из 

многоэтапного мирового экономического кризиса 2008-2012 гг. во 

внутренней 

и внешней экономической политике России. 

52. Концепция, теория и практика устойчивого развития мировой и 

национальной экономики. 

53. Международные механизмы и институты устойчивого развития 

мировой экономики. 

 

Вопросы для контрольных работ 

 

Введение в макроэкономику 

 

1. Какие проблемы могут быть отнесены к макроэкономическим? 

2. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 

3. Отличительные черты закрытой и открытой экономики. 

4. Модель кругооборота доходов и расходов с участием иностранного 

сектора экономики. 

5.  Экономика описана следующими данными:  

6. Основные макроэкономические тождества. 

7. Предмет макроэкономики.  

8. Роль государства в трехсекторной модели экономики. 

9. Роль финансового рынка в кругообороте товаров и услуг. 

10. Участие фирм в формирование модели национальной экономики. 

11. Что представляет собой макроэкономика как раздел экономической 

теории? 

12. Каковы основные функции макроэкономики? 

13. Какие основные школы и направления развития современной 

макроэкономической теории вы знаете?  

14. Что лежит в основе деления системы показателей кругооборота на запасы 

и потоки? 

 

Совокупный спрос и совокупное предложение 
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1. Как сдвинется кривая совокупного спроса, если склонность потребителей к 

сбережению возросла. Как она сдвинется, если увеличились инвестиции? 

Обоснуйте свой ответ. 

2. Почему для идеального экономического развития необходимо 

макроэкономическое равновесие. В чем его содержание? 

3. Какое значение для практики хозяйствования имеет концепция 

мультипликатора? Что такое мультипликационный эффект? 

4. Раскройте связь между потреблением, сбережением и инвестициями? 

5. Дайте определение кривой совокупного спроса. Как сдвинется кривая 

совокупного спроса, если склонность потребителя к сбережению выросла. Как 

она сдвинется, если увеличились инвестиции? 

6. Что понимается под предельной склонностью к потреблению? Как она 

определяется? 

7. Что понимается под предельной склонностью к сбережению? Как она 

определяется? 

8. Что такое инвестиции? Отнесете ли вы к инвестициям покупку вами ценных 

бумаг? 

9. Определите различия между валовыми и частными инвестициями. С какой 

целью их разграничивают? 

10. Какое значение для практики хозяйствования имеет концепция 

мультипликатора? Что такое мультипликационный эффект?  

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

акселерации? 

12. Раскройте связь между потреблением, сбережением и инвестициями. 

13. Всегда ли выгодны темпы экономического роста? Всегда ли нулевые 

темпы имеют негативный характер? 

14. Что такое «парадокс бережливости»? Почему он проявляет себя лишь в 

ситуации экономики с неполной занятостью? 

15. Что произойдет, если население начнет больше сберегать в период 

инфляционного разрыва? 

Экономический рост 

 

1. Экономическое развитие, экономический рост, его изменение. 

2. Факторы экономического роста. 

3. Теория экономического роста: неоклассическая, модель Солоу, «золотое 

правило накопления», кейнсианство, неокейнсианство. 

4. Государственное регулирование экономического роста. 

5. Экономический рост как экономическая категория 

6. Цикличность экономического роста 

7. Экстенсивный и интенсивный экономический рост 

8. Факторы ускорения экономического роста 

9. Протекционизм – как мера государственного регулирования экономики. 
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10. Чем экономическое развитие отличается от экономического роста и по 

отношению, к каким странам обычно употребляется понятие «развитие»? 

11. Какое основное противоречие разрешает экономический рост? 

12. Что характеризует интенсивный экономический рост? 

13. Что является главным фактором экономического в развитых странах? 

14. Что понимается под эффективностью экономического роста? 

15. Каковы основные составляющие качества экономического роста 

 

Экономический цикл 

 

1. Что такое экономический цикл и какие фазы он проходит? 

2. Почему экономические циклы еще называют деловыми циклами? 

3. В чем причина циклических колебаний экономики? 

4.  Можно ли добиться плавного, нециклического характера экономического 

развития? 

5. Почему в плановой экономике бывшего Советского Союза отсутствовали 

экономические циклы 

6. Как вы думаете, почему существует так много теорий, объясняющих 

причины циклической динамики рыночной экономики? Существует ли среди 

этих теорий такая, которая лучше всего объясняет причины и характер 

экономического цикла? 

7. Объясните, как каждая из фаз делового цикла воздействует на экономику. 

8. Почему экономисты так уверены в том, что экономические циклы — это 

механизм развития рыночной экономики 

9. Чем современные циклы отличаются от промышленных циклов 

классического типа? 

10.  Какие факторы, проявившиеся особенно заметно после второй мировой 

войны, и каким образом модифицируют современный цикл? 

11. Можно ли происходящие в 90-е гг. в экономике России явления 

охарактеризовать с точки зрения существующих теорий экономического 

цикла? 

12. Что служит причиной колебания важнейших макроэкономических 

показателей, таких, как уровень производства, занятости и т.д.? 

13. Какие экономические процессы характеризуют каждую фазу 

экономических циклов? 

14. Что, по мнению Н.Д.Кондратьева, служит причиной существования 

больших экономических циклов? 

15. Какие теории экономических циклов, по вашему мнению, относятся к 

наиболее важным? 

16. Какие типы безработицы выделяет экономическая теория? 

 

Инфляция и антиинфляционное регулирование 

 

1. Раскройте экономические механизмы развития инфляции спроса. 
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2. Инфляция в современной России. 

3. Основные цели и важнейшие составляющие антиинфляционной 

политики. 

4. Особенности антиинфляционной политики в России. 

5. Инфляция издержек в России. 

6. Различия между инфляцией спроса и инфляцией издержек? 

7. Как измеряется уровень инфляции? 

8. Что представляет собой инфляционная спираль? 

9. Почему инфляционные ожидания имеют макроэкономическую 

природу? 

10. В чем суть инфляции как экономического явления? 

11. Инвестиции и их взаимосвязь с национальным доходом. 

14. Особенности инвестиционной деятельности в переходной экономике. 

15. Пути совершенствования инвестиционной деятельности. 

16. Иностранные инвестиции и их формы. 

17. Стимулирование притока иностранных инвестиций в экономику 

России. 

18. Раскройте экономические механизмы развития инфляции спроса. 

 

 

Бюджетно-налоговая политика государства 

 

1. Понятие, цели и инструменты фискальной политика  

2. Ситуация рецессионного и инфляционного разрыва в экономике 

(изобразите графически) 

3. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика 

4. Типы фискальной политики 

5. Эффект вытеснения: механизм 

6. Что такое встроенные стабилизаторы? 

7.  Перечислите инструменты дискреционной и недискреционной фискальной 

политики. 

8. В чем суть мультипликатора сбалансированного бюджета? 

9.  Какие изменения правительственных расходов и налогов предусматривает 

стимулирующая фискальная политика; сдерживающая фискальная политика? 

 

 

Денежно-кредитная политика ЦБ 

 

1. Монетарная (кредитно-денежная) политика и ее эффективность. 

2. Комбинированная фискальная и денежная политика 

3. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика  

в малой открытой экономике с несовершенной мобильностью капитала 

4. Макроэкономическое равновесие в малой открытой экономике 
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Перечень вопросов для устного опроса 

 

 Введение в макроэкономику 

 

1. Какие вопросы экономической теории рассматривает макроэкономика? 

2. Что выявляет макроэкономический анализ? 

3. Перечислите категории и понятия, изучаемые макроэкономикой? 

4. Что определяет общее макроэкономическое равновесие? 

5. При помощи, каких методов математического моделирования 

исследуются макроэкономическими моделями? 

6. Назовите макроэкономические модели, определите место круговых 

потоков в этих моделях. 

7. Роль домашних хозяйств в двухсекторной модели экономики. 

8.Каковы методологические принципы формирования СНС. 

9. Покажите схематически и проанализируйте потоки товаров и услуг, 

доходов и расходов в четырехсекторной модели экономики.  

10. Какие ученые рассматривали теорию государственного управления 

экономикой? В чем суть их учений? 

11. Становление и содержание макроэкономики, ее цели и задачи 

12. Какова роль финансового рынка   в двухсекторной модели экономики? 

13. Какую роль играет иностранный сектор в кругообороте товаров и услуг? 

 

 

Основные макроэкономические показатели 

 

1. В чем экономический смысл показателей, входящих в систему 

национальных счетов? 

2. Экономическое содержание понятия ВНП 

3.Как рассчитывается ВВП в современной России? 4.Какова структура 

национального богатства страны? 

5. Что включается в показатель ―чистое экономическое благосостояние‖? 

Почему он не может быть учтен в СНС? 

6. Почему государственные трансферты не увеличивают стоимость ВВП? 

7. В каком случае номинальный и реальный ВВП совпадают? 

8. Отличие потенциального и фактического ВВП? 

9. Причины неравенства доходов в рыночной экономике? 

10. Какова взаимосвязь показателей ВНП, ЧНП, НД? 

 

 

Экономический рост 

 

1. Общественное благосостояние и экономический рост 
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2. Потенциальный и фактический экономический рост 

3. Классификация факторов экономического роста 

4. Воздействие иностранных инвестиций на экономический рост 

5. Подходы к государственному стимулированию экономического роста 

6. Государственные расходы и экономический рост 

7. Единство национального и общемирового экономического роста 

8. Прирост населения и помощь развивающимся странам 

9. Экономический рост и окружающая среда 

10. Зачем человеку нужен экономический рост? 

11. С помощью, каких показателей точнее всего можно определить 

экономический рост? 

12. Почему развитые страны мира поощряют рождаемость, а беднейшие - 

стремятся ее ограничить? 

13. Каковы основные факторы ускорения экономического роста? 

14. Почему роль инвестиций в человеческий капитал растет по мере 

ускорения технического прогресса? 

15. Какое влияние на экономический рост оказывают недоверие россиян к 

финансовым посредникам и стремление держать сбережения в наличных 

деньгах и иностранной валюте? 

16. Чем экономическое развитие отличается от экономического роста и по 

отношению, к каким странам обычно употребляется понятие «развитие»? 

17. Какие предпосылки экономического развития в России наиболее слабы? 

18. Как России избежать попадания в «порочный круг слаборазвитости»? 

19. Что такое экономический кризис и каков его главный признак? 

 

Экономические циклы 

 

1. Раскройте сущность теорий экономических циклов: экзогенные 

концепции; эндогенные теории; кейнсианская теория; монетаристская 

теория. 

2. Назовите главные особенности основных типов экономических циклов: 

циклы Жугляра, Кузнеца, Китчина, Кондратьева.  

1. Согласны ли вы с утверждением, что наиболее характерная черта 

цикличности – это движение не по кругу, а по спирали, поэтому цикличность 

– это форма прогрессивного развития? 

2. Чем, на ваш взгляд, краткосрочное неравновесие в экономике отличается 

от среднесрочного? 

3. В чем смысл теории «длинных волн» Н.Д. Кондратьева? 

4. Опишите различные подходы к объяснению цикличности, существующие 

в разных экономических школах. 

5. Является ли цикличность закономерностью планового хозяйства? 

6. Можно ли утверждать, что экстенсивный тип экономического роста 

характерен для предкризисного состояния экономики, а интенсивный – для 

фазы оживления или подъема? 
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7. Известно, что в 19 веке и в первой половине 20 века в период кризисов 

происходило общее понижение уровня цен. В 50-80- х гг. в ходе кризисов 

цены повышались. Объясните роль динамики цен в механизме развития 

кризиса и выхода из него. 

8. Объясните движение ставок ссудного процента по фазам цикла: кризис, 

депрессия, оживление, подъем. 

 

Инфляция и антиинфляционное регулирование 

 

1. Инфляция и дефляция – результат резких изменений покупательной 

способности денег. 

2. Монетаристская теория инфляции. 

3. Связь между безработицей и инфляцией: теоретическая дискуссия 

вокруг кривой Филлипса. 

4. Причины стагфляции в экономике западных стран в 70-е годы. 

5. Социальные издержки антиинфляционного регулирования и их 

минимизации. 

6. Инфляционные ожидания в экономике. 

7. Денежное правило Милтона Фридмена. 

8. Методы расчета инфляционных процессов в экономике. 

9. Инфляция и политика регулирования доходов. 

10.  Метод индексации доходов населения в условиях инфляции. 

11.  Бюджетный дефицит и инфляционный налог.   

12. Эффект денежной инъекции 

13. Скорость обращения денег и уравнение количественной теории денег 

14. Понятие и сущность инфляционного налога 

15. Издержки инфляции и причины инфляции 

 

 

Денежно-кредитная политика ЦБ 

 

1. Спрос на деньги. Разновидности спроса не деньги 

2.  Равновесие на денежном рынке 

3. Предложение денег. Коэффициент депонирования и денежный 

мультипликатор 

4.      Сущность и функции денег 

2. Денежная масса. Денежные агрегаты 

3. Банковская система России 

4. Процесс создания денег банковской системой. Предложение денег 

5. Контроль над денежной массой и кредитно-денежная политика 

6. Экономическая стабильность на денежном рынке: инфляция 

7. Денежная масса и ее измерение: общее и различия в монетаристском и 

кейнсианском подходах 

8. Денежно-кредитная система: структура и функции. 
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9. Предложение денег. Банковская система и депозитный 

мультипликатор. 

10. Предложение денег. Количественная теория денег. 

Перечень вопросов для устного ответа 

 

 

Бюджетно-налоговая политика государства 

 

1. Бюджетно-налоговая политика в открытой экономике  

с фиксированным валютным курсом  

2. Бюджетно – налоговая политика в развитых странах 

3. Влияние фискальной политика на экономический рост 

4. Фискальная политика и совокупный спрос 

5. Фискальная политика и совокупный спрос: воздействие роста 

государственных закупок 

6. Фискальная политика и совокупный спрос: воздействие повышения 

налогов 

7. Фискальная политика и совокупный спрос: воздействие повышения 

трансфертов 

8. Фискальная политика и совокупный спрос: воздействие 

сбалансированного бюджета 

9. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика 

10. Дискреционная и автоматическая фискальная политика 

11. Фискальная политика и Дефицит государственного бюджета 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Введение в макроэкономику 

 

1. Предмет и метод макроэкономики. Основные макроэкономические 

понятия. 

2. Соотношение и взаимосвязь предмета общей экономической теории 

макроэкономики. 

3. Методологические и методические аспекты макроэкономического 

анализа. 

4. Виды функциональных зависимостей, изучаемых макроэкономикой. 

Основные типы макроэкономических моделей. 

5. Основные макроэкономические субъекты: мотивация поведения и 

функциональная роль в экономике. 

6. Модель кругооборота доходов и расходов как инструмент системы 

связей между макроэкономическими субъектами. 

7. Роль макроэкономической теории в макроэкономических 

исследованиях. 
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8. Охарактеризуйте структуру экономики и критерии выделения ее 

различных уровней. 

9. Какую роль в макроэкономике играет модель кругооборота потоков? 

10. Раскрывает ли модель кругооборота потоков все взаимосвязи в 

экономике? 

 

Основные макроэкономические показатели 

 

1. Раскройте взаимосвязь различных показателей СНС 

2.  Для чего служит разграничение номинальных и реальных 

показателей? 

3.  Перечислите достоинства и недостатки различных индексов цен 

и объясните, в каких случаях предпочтительнее использовать каждый 

из них. 

4. Раскройте социально-экономические последствия 

государственного долга для современной России. 

5. 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. 

6. 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? 

7. Объясните, каким образом сбои в кругообороте доходов могут 

привести к макроэкономической нестабильности? 

8. Как осуществляется взаимосвязь между подразделениями 

общественного производства в современной экономике? Сохраняется 

ли значимость   I подразделения при переходе к инновационной 

экономике? Аргументируйте свой ответ. 

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

продает больше автомобилей, то ВВП возрастает независимо от того, 

были ли они куплены американскими покупателями или 

иностранцами»? 

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

посылают домой значительную часть своих заработков». 

Прокомментируйте данное утверждение. 

11. В какое время стала разрабатываться СНС в отечественной 

статистике? 
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12.  Какие функции выполняет система национального счетоводства? 

13.  Какие макроэкономические показатели рассчитываются на базе 

СНС? 

 

Совокупный спрос и совокупное предложение 

 

1. Что иллюстрирует базовая макроэкономическая модель (модель AD-

AS)? 

2. Значения каких экономических переменных принимаются равными 

константам при построении кривой совокупного спроса AD? Почему 

кривая AD имеет отрицательный наклон? 

3. Объясните, почему долгосрочная (классическая) кривая совокупного 

предложения LRAS вертикальна? Каков механизм поддержания полной 

занятости в экономике в долгом периоде (с точки зрения классической 

теории)? 

4. Чем и почему краткосрочная (кейнсианская) кривая совокупного 

предложения SRAS отличается от долгосрочной (классической) LRAS? 

5. Как изменятся уровень цен, совокупный выпуск, реальная заработная 

плата в краткосрочном и долгосрочном периоде, если 

производительность труда в экономике возрасте? Ответ поясните 

графически. 

6. Обсудите, как инфляционное ожидание воздействует на функцию 

совокупного предложения. 

7.  Если экономика, находящаяся на уровне полной занятости и имеющая 

инфляцию, равную скорости роста денежной массы, была выведена из 

состояния долгосрочного равновесия в результате проведения 

стимулирующей кредитно-денежной политики, то какова будет 

траектория полной корректировки этой экономики? 

8. Прокомментируйте процесс перехода к долгосрочному равновесию 

экономики, находящейся на уровне полной занятости и имеющей 

инфляцию, равную скорости роста денежной массы, в случае 

стимулирующей фискальной политики. 

9. Правительственные органы хотят понизить инфляцию и достичь 

снижения уровня безработицы. Какие инструменты экономической 

политики можно использовать для достижения этой цели в закрытой 

экономике? 

10.  Сравните достоинства и недостатки экономической политики: а) 

предполагающей координацию целей и средств; б) закрепляющей по 

одной цели политики за каждым инструментом. 

 

Экономический рост 
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1. Что можно сказать об экономике страны, если разница между темпами 

роста общей величины ВНП и средней величины ВНП на душу населения 

увеличивается быстрее, чем растет численность населения? 

2. Почему для России сегодня практически единственно возможным 

вариантом стал интенсивный тип экономического роста?  

3. На протяжении 1930-1950 гг. СССР не сталкивался с проблемой 

замедления экономического роста или спадом производства. В силу каких 

причин это происходило? 

 4. Можно ли считать любое увеличение выпуска (национального дохода) 

экономическим ростом? Каковы главные критерии экономического роста? 

5. Что представляют собой воспроизводство и накопление капитала? Какое 

значение имеет деление капитала на основной и оборотный для рассмотрения 

экономического роста? 

6.  Какова структура основных источников экономического роста? 

7.  Какими факторами определяются различные темпы экономического 

роста в разных странах? 

8. Каково влияние технического прогресса на экономический рост – 

эндогенное или экзогенное? 

9.  Какова роль технического прогресса в модели экономического роста 

Солоу? 

10. Что вам известно о дискуссиях по поводу экономического роста «за 

пределами модели Солоу»? 

11. Можно ли считать любое увеличение выпуска (национального дохода) 

экономическим ростом? Каковы главные критерии экономического роста? 

12. Что представляют собой воспроизводство и накопление капитала? 

Какое значение имеет деление капитала на основной и оборотный для 

рассмотрения экономического роста? 

13. Какова структура основных источников экономического роста? 

14. Какими факторами определяются различные темпы экономического 

роста в разных странах? 

15. Каково влияние технического прогресса на экономический рост – 

эндогенное или экзогенное? 

16. Какова роль технического прогресса в модели экономического роста 

Солоу? 

47. Что вам известно о дискуссиях по поводу экономического роста «за 

пределами модели Солоу»? 

19. После длительного спада производства в России с 1998 по 2003 г. 

увеличиваются абсолютные размеры ВВП. Каковы факторы и источники 

этих изменений? Почему темпы роста ВВП в 2002 г. оказались ниже, чем в 

2000–2001 гг.? 

20. Приведите устное и графическое объяснение «мальтузианской 

ловушки». 

21. Какую систему мер экономического роста могли бы вы предложить для 

экономики России? 
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22. Можно ли улучшить (модифицировать) «Золотое правило 

накопления»? Если да, то в каких направлениях? 

 

Экономические циклы 

 

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? 

10. Благосостояние нации и проблема занятости. Доиндустриальные, 

индустриальные и постиндустриальные экономики. 

2. Виды и формы безработицы в различных экономических системах. 

Эффективность экономических систем и занятость. 

3. Среднесрочные и долгосрочные экономические циклы. «Кондратьевские» 

и другие виды сверхдолгосрочных циклов. 

4. Становление капитализма и безработица. 

5. Инфляция явная и неявная в советском типе экономики. «Инфляционный 

навес». 

6. Экономическая политика, инфляция и безработица. 

7. Стагфляция. Причины и факторы ее развития. 

8. Действительно ли эффективна «ползучая инфляция». 

9. Система Дж.Ло и развитие банковской системы. 

10. «Экономические пирамиды», «стандартные» и вялотекущие. 

 

Бюджетно-налоговая политика государства 
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1. Когда в 2001 г. к власти пришла администрация Дж.Буша (младшего), в 

экономике США десятилетний подъем сменился циклическим спадом. Для 

его преодоления ФРС несколько раз снижала учетную ставку. В целях 

борьбы с международным терроризмом было создано новое силовое 

ведомство, произведено беспрецедентное увеличение расходов на 

вооружение, в частности на создание системы ПРО. При помощи 

макромоделей попытайтесь объяснить, какую фискальную и денежно-

кредитную политику проводила администрации Буша и почему оживления 

экономики так и не произошло вплоть до середины 2002 г.? 

2. В экономике страны государственные закупки товаров и услуг и 

предложение денег одновременно изменились таким образом, что 

безработица снизилась, а процентная ставка и уровень цен остались на 

прежнем уровне. Как (в какую сторону) изменились государственные 

закупки и предложение денег? Какую фискальную политику проводило 

правительство? Какую денежно-кредитную политику проводил ЦБ? 

Мотивируйте свой ответ, используя модели. 

3. Исходя из ваших представлений о необходимости независимости ЦБ, 

приведите аргументы «за» и «против» скоординированной бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политики, используя ваши знания о влиянии 

политического цикла на экономическую политику. 

4. В экономической литературе встречается изображенная на рисунке 

трактовка расширительной фискальной политики, представляющая собой 

модель движения экономики к новому равновесию после увеличения 

государственных закупок товаров и услуг, схожая с паутинообразной 

моделью.  

5. Экономика ступила в фазу цикла, характеризующегося перегревом 

экономической конъюнктуры. Какая опасность подстерегает экономику, если 

правительство начинает снижать закупки товаров и услуг, не согласовывая 

свои действия с ЦБ, который проводит нецискреционную денежно-

кредитную политику? Мотивируйте свой ответ, используя модели. 

  

Дайте вербальную и аналитическую интерпретацию этой модели. 

Сформулируйте присущие ей, на ваш взгляд, достоинства и недостатки. 

 

Денежно-кредитная политика ЦБ 

 

1. Когда в 2001 г. к власти пришла администрация Дж.Буша (младшего), в 

экономике США десятилетний подъем сменился циклическим спадом. Для 

его преодоления ФРС несколько раз снижала учетную ставку. В целях 

борьбы с международным терроризмом было создано новое силовое 

ведомство, произведено беспрецедентное увеличение расходов на 

вооружение, в частности на создание системы ПРО. При помощи 

макромоделей попытайтесь объяснить, какую фискальную и денежно-
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кредитную политику проводила администрации Буша и почему оживления 

экономики так и не произошло вплоть до середины 2002 г.? 

2. В экономике страны государственные закупки товаров и услуг и 

предложение денег одновременно изменились таким образом, что 

безработица снизилась, а процентная ставка и уровень цен остались на 

прежнем уровне. Как (в какую сторону) изменились государственные 

закупки и предложение денег? Какую фискальную политику проводило 

правительство? Какую денежно-кредитную политику проводил ЦБ? 

Мотивируйте свой ответ, используя модели. 

3. Исходя из ваших представлений о необходимости независимости ЦБ, 

приведите аргументы «за» и «против» скоординированной бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политики, используя ваши знания о влиянии 

политического цикла на экономическую политику. 

4. В экономической литературе встречается изображенная на рисунке 

трактовка расширительной фискальной политики, представляющая собой 

модель движения экономики к новому равновесию после увеличения 

государственных закупок товаров и услуг, схожая с паутинообразной 

моделью.  

5. Экономика ступила в фазу цикла, характеризующегося перегревом 

экономической конъюнктуры. Какая опасность подстерегает экономику, если 

правительство начинает снижать закупки товаров и услуг, не согласовывая 

свои действия с ЦБ, который проводит нецискреционную денежно-

кредитную политику? Мотивируйте свой ответ, используя модели. 

6.  Теоретически и практически доказаны выгоды от специализации и 

внешней торговли. Почему же даже самые высокоразвитые страны, например 

США, прибегают к ограничениям импорта через повышение таможенных 

пошлин? 

7.  Какими могут быть отрицательные последствия открытой экономики для 

стран с низким уровнем промышленного развития и стран, переживающих 

спад производства? 

 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Основные цели кредитно-денежной политики государства  

2. Обеспечение полной занятости  

3. Регулирование темпов экономического роста  

4. Смягчение циклических колебаний в экономике  

5. Обеспечение устойчивости платежного баланса 

6. СНС — методологическая основа подсчета ВВП. Номенклатура 

агентов и номенклатура операций. 

7. Исчисление главных макроэкономических показателей (ВВП, ВНП, 

ВНД) и методы расчета. 
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8. Место и роль показателя ВВП в макроэкономическом регулировании 

национального хозяйства современной России. 

9. Необходимость вмешательства национального государства в 

рыночную экономику. 

10. Функции, методы и главные направления государственного 

регулирования экономики. 

11. Подходы российского государства к макроэкономической политике 

(стратегия, тактика) 

12. Социально-экономические последствия инфляции. Кривая Филипса  

13. Цели антиинфляционных мероприятий: стратегия и тактика  

14. Особенности антиинфляционной политики в России  

15. Банки и их роль в современной экономике. 

16. Функции Центрального банка и коммерческих банков.  

17. Создание «кредитных» денег коммерческими банками. Денежный 

мультипликатор. 

18. Экономическая природа безработицы. Типы, виды безработицы и 

формы ее проявления.  

19. Показатели безработицы. Полная занятость и естественный уровень 

безработицы.  

20. Характерные черты современной российской безработицы 

21. Государственная политика борьбы с безработицей  

22. Социально-экономические последствия инфляции и безработицы: 

кривая Филлипса (краткосрочная и долгосрочная)  

23. Социально-экономические последствия инфляции и безработицы 

24. Понятие инвестиций, их виды и источники. 

25. Инвестиционные процессы в экономике мультипликатор инвестиций  

26. Отличительные черты инвестиций в современной России (проблемы 

и главные пути их решения) 

27. Государственный бюджет как инструмент государственной 

макроэкономической политики 

28. Государственный бюджет как инструмент регулирования налогово-

бюджетной политики   

29. Дефицит и профицит государственного бюджета. Преодоление 

дефицита бюджета: цели и методы 

30. Виды государственного долга  

31. Влияние налогов и займов на экономику  

32. Причины возникновения госдолга  

33. Последствия госдолга и методы управления им  

34. Влияние роста госдолга ряда промышленных стран на другие 

макроэкономические показатели  

35. Влияние госдолга на развитие современной России 

36. Теоретические аспекты денежно-кредитной политики  

37. Понятие, цели и задачи денежно-кредитной политики. Основные 

концепции  
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38. ЦБ России как основной проводник денежно-кредитной политики   

39. Денежно-кредитная политика в России 

40. Необходимость и цели денежно-кредитной политики государства 

41. Основные инструменты реализации денежно-кредитной политики  

42. Характерные черты денежно-кредитной системы России в текущем 

году\ 

43. Сущность и структура совокупного спроса. Факторы, влияющие на 

совокупный спрос  

44. Совокупное предложение и влияющие на него факторы  

45. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения 

46. Экономическая сущность налогов  

47. История развития налогообложения  

48. Понятие и функции налогов. Виды налогов 

49. Потребительские расходы: понятие и факторы, влияющие на них  

50. Сбережения: сущность, виды, факторы воздействия на них. 

Взаимосвязь потребления и сбережения  

51. Проблема и специфика потребления и сбережения в условиях 

современной России 

52. Социально-экономические последствия инфляции  

53. Антиинфляционная политика государства и еѐ основные направления 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

          Вопросы к экзамену 

 

1. История возникновения и развития макроэкономического анализа. 

Основные представители русской экономической мысли (XIХ – в 

начале ХХ вв.), использующие макроэкономические подходы к 

исследованиям отечественной экономики и ее реформированию. 

2. Д. Кейнс как создатель макроэкономической теории. 

3. Различные подходы к макроэкономическому анализу основных 

экономических школ: классический, кейнсианский, монетаризм и их 

сопоставление. 

4. Основные методологические принципы и особенности 

макроэкономических исследований. 

5. Основные макроэкономические тождества. Система национального 

счетоводства – теоретическая и методологическая основа 

макроэкономического анализа национальной экономики. 

6. Особенности анализа микро- и макроэкономических процессов и их 

тесная взаимосвязь.  

7. Различные подходы к моделированию потребления. Концепция 

межвременного выбора И.Фишера. 

8. Неоклассические макроэкономические модели оптимального выбора 

потребления домохозяйств и его зависимость от уровней дохода и 

процентной ставки. 

9. Кейнсианский подход к моделированию потребления. 
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10. Концепция жизненного цикла в потреблении Ф.Модильяни на основе 

средней склонности к потреблению в долгосрочном периоде. 

11. Монетарная модель перманентного (постоянного) дохода в 

потреблении. 

12. Макроэкономическое равновесие, основанное на приоритете сферы 

производства. 

13. Модель сбалансированной экономической системы Ф.Кэне. 

14. Простое воспроизводство и условия сбалансированности 

(реализации). 

15. Расширенное воспроизводство, его источники и условия равновесия 

(реализации). 

16. Межотраслевой баланс и роль русской экономической мысли в его 

разработке и построении. 

17. ВВП и методы его измерения. 

18. Другие показатели системы национальных счетов. 

19. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

20. Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и 

промежуточное потребление. Двойной счет. Добавленная стоимость. 

21. Национальный доход (произведенный, использованный, личный, 

располагаемый доход). 

22. ЧНП. Чисто экономическое благосостояние. Национальное богатство 

– содержание, структура. 

23. Развитие моделей макроэкономического равновесия и роста. 

Классические и кейсианские трактовки общего равновесия, их 

основные принципы. 

24. Модель равновесия «изъятия-инъекции», сбережений и инвестиций. 

Парадокс бережливости. 

25. Классический подход к проблеме экономического роста. Норма 

прибыли и ее влияние на инвестиции, и экономический рост. 

26. Вклад лауреатов нобелевской премии В.В..Леонтьева и Л.В. 

Канторовича в развитие моделей макроэкономического равновесия и 

экономического роста 

27. Неоклассические модели макроэкономического равновесия и 

экономического роста. Модель динамического равновесия при 

полной занятости Солоу. 

28. Экономический цикл и его фазы. 

29. Причины циклического развития экономики. 

30. Виды циклов. 

31. Понятие «инфляция». Инфляция спроса и издержек. Инфляция и 

безработица. Импортируемая инфляция.  

32. Виды инфляции (ползучая, галопирующая, гиперинфляция, 

стагфляция и др.). 

33. Измерение инфляции (индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера). 

34. Антиинфляционное регулирование. 
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35. Степень открытости экономики и показатели ее определяющие. 

36. Внешнеэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в 

моделях открытой экономики. 

37. Обменный курс валюты (номинальный и реальный). Концепция 

паритета покупательной способности. Связь его с динамикой 

платежного баланса. Системы плавающего и фиксированного 

обменного курса валюты. 

38. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях 

фиксированного обменного курса. 

39. Влияние кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики на 

платежный баланс. 

40. Моделирование последствий экономической политики, проводимой в 

стране и за рубежом. 

41. Регулирование ценообразования. Регулирование импортных и 

экспортных цен. 

42. Цели, основные направления и инструменты денежно-кредитной 

политики. 

43. Механизм краткосрочного регулирования рынка денег. Кейнсианская 

денежная политика. Эффект вытеснения. 

44. Долгосрочная денежная политика. Эффект Фишера. Долгосрочное 

равновесие денежного рынка. 

45. Сущность и функции денег. 

46. Денежная масса. Денежные агрегаты. 

47. Предложение денег 

48. Кредитно-денежная политика Центрального Банка. 

49. Содержание, цели и основные направления финансовой политики. 

50. Инструменты и методы проведения фискальной (бюджетно-

налоговой) политики. 

51. Мультипликатор государственных расходов и налоговый 

мультипликатор. Эффект вытеснения. 

52. Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской 

моделях. 

53. Понятие и виды налогов. 

54. Функции налогов. 

55. Доходы и расходы государственного бюджета. 

56. Понятие и виды государственного долга. 

57. Способы стабилизации государственного долга. 

58. Кривая Лаффера.  

 

 

Задачи к экзамену 

 

Задача 1. 
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Если располагаемый доход возрос с 600 тыс. руб. до 650 тыс. руб., а 

потребление увеличилось на 40 тыс. руб., то предельная склонность к 

сбережению…....? 

 

Задача 2. 

 В позапрошлом году потенциальный ВВП был равен 2000, а кривая 

совокупного спроса AD задавалась уравнением: Y1 = 2002 – 2P1. За прошлый 

год потенциальный ВВП вырос на 10%, а уравнение кривой совокупного 

спроса AD приняло вид: Y2 = 2203 – 2P2. На сколько процентов изменился 

уровень цен? 

 

Задача 3. 

 Кривая совокупного спроса AD в экономике, находящейся в состоянии 

долгосрочного равновесия при Yf = 200 и Р = 4, задана уравнением: Y = 400 –

 50P. В результате роста благосостояния потребителей увеличился 

потребительский спрос и уравнение кривой AD приняло вид: Y = 500 – 50P. 

Определите новые равновесные значения совокупного выпуска и уровня цен 

в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 

Задача 4.  

Кривая совокупного спроса AD в экономике, находящейся в состоянии 

долгосрочного равновесия при Yf = 1100 и Р = 2, задана уравнением: 

Y = 1300 – 100P. В результате роста инвестиционного спроса уравнение 

кривой AD приняло вид: Y = 1500 – 100P. Определите новые равновесные 

значения совокупного выпуска и уровня цен в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

 

Задача 5. 

 Долгосрочная кривая совокупного предложения LRAS задана уравнением 

Yf = 1625. Краткосрочная кривая совокупного предложения SRAS 

горизонтальна при уровне цен Р = 1,6. Кривая совокупного спроса AD задана 

уравнением: Y = 1000 + M/P. Предложение денег М равно 1000. В результате 

шока предложения краткосрочная кривая совокупного предложения 

поднялась до уровня цен P = 2,0. а) Каковы координаты краткосрочного 

равновесия в экономике, установившегося после шока? б) На сколько 

необходимо увеличить предложение денег, чтобы восстановить исходный 

уровень выпуска в экономике? 

 

Задача 6.  

В позапрошлом году потенциальный ВВП составлял 2000, а кривая 

совокупного спроса AD задавалась уравнением Y = 2050 – 

– 31,25P. В прошлом году потенциальный ВВП вырос на 50,625%, а 

уравнение кривой совокупного спроса AD приняло вид Y = 3050 – 

– 31,25P. Как изменился уровень инфляции за два прошедших года? 
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Задача 7.  

Кривая совокупного спроса AD в экономике задана уравнением Y = 2600 –

 M/P. Краткосрочная кривая совокупного предложения SRAS горизонтальна 

при Р = 1,0. Потенциальный ВВП равен 1600. Определите эластичность 

совокупного спроса по предложению денег в точке долгосрочного 

равновесия. 

 

Задача 8.  

В позапрошлом году потенциальный ВВП был равен  

1990 млрд. руб., кривая совокупного спроса описывалась уравнением: 

Y = 2000 – 5P. В прошлом году произошел рост потенциального ВВП, 

уровень цен увеличился на 50%, а кривая совокупного спроса стала 

соответствовать уравнению Y = 2015 – 5P. На сколько млрд. руб. изменился 

потенциальный ВВП, если известно, что в каждом году экономика 

находилась в состоянии долгосрочного равновесия? 

 

Задача 9.  

В прошлом году потенциальный ВВП был равен 3500 млрд. руб., кривая 

совокупного спроса описывалась уравнением: Y = 3510 – 10P. В текущем 

году кривая совокупного спроса приняла вид: Y = 3612 – 10P. Если к концу 

года экономика придет в состояние долгосрочного равновесия, то чему будет 

равно значение дефлятора ВВП? На сколько процентов вырастет уровень цен 

за текущий год? 

 

Задача 10.  

Изобразите графически состояние долгосрочного равновесия в экономике 

и обозначьте точку равновесия А. Внезапный всплеск инвестиционной 

активности вывел экономику из первоначального состояния долгосрочного 

равновесия. Изобразите графически новое состояние равновесия в коротком 

периоде и обозначьте его точкой В. Что произойдет в экономике в 

длительном периоде? Изобразите, если это необходимо, новое равновесие и 

обозначьте его точкой С. Приведите комментарии к графику. 

 

Задача 11.  

Изобразите графически состояние долгосрочного равновесия в экономике 

и обозначьте точку равновесия А. Внезапная утрата значительной части 

ресурсов в результате крупного стихийного бедствия вывела экономику из 

первоначального состояния равновесия. Изобразите графически новое 

состояние равновесия в коротком и длительном периоде и обозначьте его 

точкой В. Что затем произойдет в экономике? Изобразите, если это 

необходимо, новое равновесие и обозначьте его точкой С. Приведите 

комментарии к графику. 
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Задача 12. 

Для финансирования бюджетного дефицита были выпущены облигации на 

сумму 200 млрд. руб. Центральный банк на вторичном рынке выкупил 1/5 

часть этих облигаций. Как изменится предложение денег в экономике в 

результате этой операции Центрального банка, если норма обязательных 

резервов составляет 20%, а соотношение наличность/депозиты равно 0,2. 

 

Задача 13. 

Соотношение наличность/депозиты составляет 0,1.Норма обязательных 

резервов равна 0,15.С помощью операций на открытом рынке Центральный 

банк решает увеличить предложение денег в экономике на 220 млн. долл. На 

какую сумму он должен купить государственные облигации? 

 

Задача 14. 

Если  Центральный банк продает на открытом рынке коммерческим банкам 

государственные облигации на сумму 20 млн. долл., то на сколько может 

максимально сократиться предложение денег при норме обязательных 

резервов 12,5% 

 

Задача  15. 

Центральный банк купил у частный фирмы государственные облигации на 

сумму 150000 долл. И перечислил эту сумму на текущий счет фирмы в 

коммерческом банке. Если норма обязательных резервов составляет 15%, то 

каково максимально возможное увеличение предложения денег в экономике? 

 

Задача 16. 

Бюджетный дефицит составил 15 млрд. руб. и был полностью 

профинансирован долговым способом. В дальнейшем треть общего объема 

была выкуплена у коммерческих банков  Центральным банком. Как при этом 

могло максимально измениться предложение денег, если известно, что 2% 

суммы, полученной от продажи облигаций, коммерческие банки сохранили в 

виде избыточных резервов, а норма обязательных резервов была равна 7%?    

 

Задача 17. 

 Известно, что функция сбережения домашних хозяйств имеет вид: S = 

0,2Yd – 200, I = 100 млрд. руб. Потенциальный уровень дохода составляет 

2000 млрд. руб. Какой должна быть величина государственных расходов, 

чтобы обеспечить выпуск на уровне полной занятости при условии, что 

государственные расходы должны осуществляться за счет налогов? 

 

Задача 18. 

 В базовый период текущий доход Y равен реальному y, а показатель 

уровня цен – единице. Текущий доход и цены будут отличаться от базовых. 

Определите: а) величину спроса на деньги; б) чему равен ожидаемый 
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реальный объем наличных денег на базе кембриджского уравнения обмена, 

имеющего следующие количественные показатели: k – 0,3, Р – 5, y – 800 млн. 

руб. 

Задача 19.  

Р (уровень цен) = 2, y (реальный объем производства) = 250, k (скорость 

обращения денег) = 0,3 (4 месяца). Определите: а) чему равна номинальная 

денежная масса; б) какое количество наличных денег требуется для 

обслуживания кругооборота доходов? 

 

Задача 20.  

Номинальный ВВП равен 1,2 трлн. долл.; депозиты до востребования 

составляют сумму 400 млрд. долл.; норма депонирования равна 20%; норма 

обязательных резервов 15%; скорость обращения денег достигла 6. 

Необходимо найти равновесную ставку процента с учетом того, что 

спекулятивный спрос на деньги Мdspec =  

= 1 500 – 600i. 

 

Задача 21. 

 Норма обязательных банковских резервов равна 13%; норма 

депонирования 40%.; количество наличных денег в обращении равно 300 

млрд. руб. Определите объем предложения денег. 

 

Задача 22.  

Чеки путешественников – 8 млрд. руб., деньги в обращении – 354 млрд. 

руб.; чековые депозиты – 785 млрд. руб., банковские резервы – 350 млрд. 

руб., сберегательные депозиты –1 144 млрд. руб.; мелкие срочные депозиты – 

814 млрд. руб, крупные срочные депозиты 689 млрд. руб.; сберегательные 

облигации – 180 млрд. руб.; краткосрочные казначейские обязательства – 365 

млрд. руб. Определите: а) денежную базу; б) агрегат М1. 

 

Задача 23. 

 Наличные коммерческого банка – 3,1 млрд. руб.; собственность – 2 млрд. 

руб.; чековые депозиты – 37,5 млрд. руб.; срочные депозиты – 31,2 млрд. 

руб.; ссуды – 42 млрд. руб.; собственный капитал – 4 млрд. руб.; резервы – 16 

млрд. руб.; ценные бумаги – 9,6 млрд. руб. Определите активы и пассивы 

коммерческих банков. 

 

Задача 24.  

Отношение наличных денег в обращении к депозитам – 20%; норма 

обязательных резервов – 12%; денежная база – 200 млн. руб. Определите: а) 

денежный мультипликатор; б) объем предложения денег М1. 

  Задача 25.  

Предположим, что каждый рубль, предназначенный для сделок, 

обращается в среднем два раза в год и направляется на покупку конечных 
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товаров и услуг. В соответствии с уравнением количественной теории денег 

определите величину спроса на деньги для сделок, если объем номинального 

ВВП составляет 2000 ден.ед  

 

Задача 26. 

 Предположим, банки установили больше банкоматов в каждом городе 

и центральный банк не изменяет предложение денег. Как в соответствии с 

теорией предпочтения ликвидности изменится процентная ставка? 

Задача 27. 

 В стране на каждые 160 ден. ед. в форме наличных денег приходится  

200 ден. ед. в форме депозитов. При увеличении денежной базы  на 200 

денежная масса возрастает на 400. Общая величина обязательных резервов 

коммерческих банков страны составляет 200 млн ден.ед. Определите общую 

величину депозитов, наличных денег в обращении, денежной базы, денежной 

массы: величину коэффициента депонирования, нормы обязательных 

резервов, банковского и денежного мультипликаторов. 

 Задача 28.  

В некоторой экономике номинальная денежная масса – 3200, дефлятор ВВП 

равен 2, номинальный ВВП – 4800, скорость обращения денег – три оборота 

в год, спекулятивный спрос на деньги описывается уравнением 

(М/Р)^d=1000-40R, где ставка процента выражается в процентах. Определите 

параметры равновесия на денежном рынке, если ЦБ, проводя сдерживающую 

монетарную политику, сокращает номинальное предложение денег на 10%. 

Как в этом случае изменится равновесная ставка процента? Решение 

проиллюстрируете на графиках. 

 Задача 29. 

Облигация со сроком погашения 3 года номиналом 500 руб. имеет 

номинальную доходность 11%. Текущая ставка процента равна 14%. 

Определите рыночный курс облигации. 

 Задача 30. 

 Норма обязательных резервов равна 15%. Величина депозитов 

составляет 10 000 руб. Насколько увеличится предложение денег: а) одним 

коммерческим банком; б) всеми коммерческими банками. 

 

Задача 31.  

ЦБ скупил государственные облигации на сумму 6 млн. руб. 85% 

оплачено путем перевода денег на текущие счета продавцов облигаций, а 

остальные выплачены наличными. В банки наличные не попали. Как 

изменилось предложение денег в экономике? Норма обязательных резервов 

равна 10%. 

     

Задача  32. 
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  Покажите графически краткосрочные результаты антиинфляционной 

политики снижения государственных расходов, используя одновременно 

модели Кейнсианского креста, AD-AS и IS-LM. 

 

Задача 33. 

 Определите размер инфляционного налога:  

а) при десятикратном росте цен; 

б) в России в 1992 г. 

 

Задача 34. 

 Учитывая условие предыдущей задачи, определите предельную 

склонность к потреблению, если известно, что, повысив государственные 

расходы до 300 млрд. руб., правительству удалось в 2002 г. увеличить ВВП 

до 2200 млрд. руб. 

Задача 35. 

Функция налогов имеет вид Т=500+0,1Y, а функция социальных трансфертов 

TR=600-0,3(Y-YF), государственные закупки 250. Потенциальный объем 

производства YF=4000. Если фактический объем национального 

производства соответствует потенциальному уровню, то государственный 

бюджет будет иметь ?? 

Задача 36. 

 При увеличении инвестиций с 40 до 50 равновесный доход увеличился 

с 300 до 345. Найдите мультипликатор совокупных расходов и предельную 

склонность к потреблению.  

Задача 37.  

Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а 

фактический – 10%. Каковы потери ВВП, вызванные циклической 

безработицей, если потенциальный объем выпуска составил 600 млрд. долл.?  

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

 
Сумма 

баллов 

всего по 

дисциплин

е 

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 
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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 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 «неудовлетв

орительно»/ 

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 обучающемуся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 

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 (рубежной) аттестации знаний, обучающихся 

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 не допускается (за исключением 
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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 учебной 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. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- 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. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

 

 

 
 

 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 


