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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 144 252 

Контактная работа 56 48 104 

Лекции (Л) 28 24 52 

Практические занятия (ПЗ) 28 24 52 

Самостоятельная работа 16 60 76 

Вид итогового контроля (экзамен) 36 36 72 

 

1.1. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля 

и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули (темы) 

дисциплины 

Индекс 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наименование номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

1. Модуль 1. Введение в 

макроэкономический 

анализ  

 

УК-10 Собеседование п.2.1 

 

устно 

Тестовые 

задания 

п.2.2.1 комп. 

тестиров. 

ОПК-1 Контрольные 

задания 

п.2.2.2 устно 

ОПК-3 Доклад  п.2.4 письменно 

Ситуационные 

задачи 

п.2.2.3 письменно 

2. Модуль 2. 

Макроэкономическая 

нестабильность 

 

УК-10  Тестовые 

задания 
п.2.2.1 комп. 

тестиров. 
Контрольные 

задания 
п.2.2.2 устно 

ОПК-1 Контрольные 

задания  
п.2.2.2 устно 

Ситуационные 

задачи 

п.2.2.3 письменно 

ОПК-3 Дискуссионные 

темы 

п.2.3 устно 
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 п.2.2.3 письменно 

3. Модуль 3. Подготовка 

к экзамену 
  п.2.5 устно/письм

енно 

4. Модуль 4. 

Теоретические основы 

макроэкономической 

политики 

УК-10  Тестовые 

задания 
п.2.2.1 комп. 

тестиров. 

Доклад п.2.4 устно 

ОПК-1 Тестовые 

задания 
п.2.2.1 комп. 

тестиров. 

Контрольные 

задания 

п.2.2.2 письменно 

ОПК-3 Дискуссионные 

темы 

п.2.3 устно 

5. Модуль 5. 

Макроэкономическая 

динамика 

УК-10 Тестовые 

задания 
п.2.2.1 комп. 

тестиров. 

ОПК-1 Ситуационные 

задачи 
п.2.2.3 письменно 

ОПК-3 Дискуссионные 

темы 

п.2.3 устно 

6. Модуль 6. 

Макроэкономический 

анализ открытой 

экономики  

УК-10 Тестовые 

задания 

п.2.2.1 комп. 

тестиров. 

ОПК-1 Контрольные 

задания 

п.2.2.2 письменно 

ОПК-3 Дискуссионные 

темы 

9,11 устно 

7. Модуль 7. Подготовка 

к экзамену 

   Устно/пись

менно 

 

1.2. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

№ 

п/п 

Индекс 

компет 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОК-3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь: 

с помощью 

преподавателя 

использовать 

основные 

научные законы и 

их последствия в 

профессионально

й деятельности. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 
основные 

научные законы 

и их последствия 
в 

профессиональн

ой деятельности. 
Владеть: 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 
и их последствия 

в 
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Владеть: 

навыком с 

помощью 

преподавателя 

использования 

основных 

научных законов 

в 

профессионально

й деятельности. 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 
 

профессиональн

ой деятельности. 
Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

2. ПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать значительн

ую часть 

программного 

материала. 

Уметь с 

помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы  и 

закономерности. 

Владеть общими 

навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 
и их последствия 

в 

профессиональн
ой деятельности. 
Владеть: 
навыком 
самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 
основные 

научные законы 

и их последствия 
в 

профессиональн

ой деятельности. 
Владеть: 
навыком 

самостоятельног
о использования 

основных 

научных законов 

в 
профессиональн

ой деятельности. 

3. ПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать значительн

ую часть 

программного 

материала. 

Уметь с 

помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы  и 

закономерности. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 
и их последствия 

в 

профессиональн
ой деятельности. 
Владеть: 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 
основные 

научные законы 

и их последствия 
в 
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Владеть общими 

навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

навыком 

самостоятельног
о использования 

основных 

научных законов 

в 
профессиональн

ой деятельности. 

профессиональн

ой деятельности. 
Владеть: 
навыком 

самостоятельног
о использования 

основных 

научных законов 
в 

профессиональн

ой деятельности. 

4. ПК-6 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать значительн

ую часть 

программного 

материала. 

Уметь с 

помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы  и 

закономерности. 

Владеть общими 

навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 

использовать 

основные 
научные законы 

и их последствия 

в 
профессиональн

ой деятельности. 
Владеть: 
навыком 

самостоятельног

о использования 
основных 

научных законов 

в 
профессиональн

ой деятельности. 

Знать: 

не только 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 
самостоятельно 
использовать 

основные 

научные законы 
и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 
Владеть: 
навыком 
самостоятельног

о использования 

основных 

научных законов 
в 

профессиональн

ой деятельности. 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины (модуля) «Макроэкономика» 

 

2.1. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Модуль 1. Введение в макроэкономический анализ 

 

1. Предмет, задачи и содержание курса. 

2. Особенности методологии и аналитического аппарата. 

3. Кругооборот расходов и доходов. 

4. Понятие «закрытой» и «открытой» экономики. 

5. Национальная экономика и ее элементы. 

6. Основные сферы экономической деятельности. 

7. ВВП и ВНП. Методы расчета. 

8. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. 

9. Взаимосвязь макроэкономических показателей в системе национальных 

счетов. 

10. Макроэкономические индикаторы и индексы.  

11. Номинальные и реальные показатели. 

12. Динамика основных макроэкономических показателей в России. 

13. Особенности макроэкономической ситуации в разных странах. 

14. Совокупный спрос. Факторы, влияющие на совокупный спрос. 

15. Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное 

предложение. 

16. Частичное, общее, реальное макроэкономическое равновесие. 

17. Функции потребления, сбережений и инвестиций. 

18. Частные, общественные и национальные сбережения. 

19. Краткосрочная и долгосрочная функции потребления. 

20. Кейнсианский крест. 

Модуль 2.   Макроэкономическая нестабильность 

1. Понятие и измерение инфляции. 

2. Условия и причины инфляции. 

3. Механизм развертывания инфляционной спирали. 

4. Последствия инфляции. 

5. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 

6. Антиинфляционная политика государства: активная и адаптивная. 

7. Сущность, измерение, типы безработицы. 

8. Естественный уровень безработицы и определяющие его факторы. 

9. Причины безработицы: фрикционная безработица и безработица 

ожидания. 



8 

 

10. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

11. Анализ показателей безработицы в России. 

Модуль 4. Теоретические основы макроэкономической политики  

1. Обоснование государственного вмешательства в экономику. 

2. Экономическая организация государства и его экономические функции. 

3. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инструменты. 

4. Проблема реализации экономических функций государства. 

5. Финансовые ресурсы.  

6. Государственные финансовые ресурсы: проблемы формирования и 

расходования. 

7. Бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики. 

8. Налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды. 

9. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направления, 

инструменты, виды. 

10. Основные направления модернизации государственных финансов. 

11. Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег. 

12. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. 

13. Денежная база и денежные агрегаты. 

14. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM. 

15. Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструменты, 

виды, результаты. 

Модуль 5.   Макроэкономическая динамика 

1. Цикличность как форма движения рыночной экономики. 

2. Эволюция научных подходов к объяснению циклических колебаний. 

3. Фактор времени в экономике. 

4. Фазы цикла. Поворотные точки цикла. 

5. Взаимосвязи «инвестиции - доход» и «доход - инвестиции». 

6. Модели экономического цикла. 

7. Определение и измерение экономического роста 

8. Факторы и типы экономического роста. 

9. Модели экономического роста. 

10. Концепция устойчивого экономического развития. 

11. Проблема диспропорций экономического роста. 

Модуль 6. Макроэкономический анализ открытой экономики 

1. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

2. Мультипликационный эффект в открытой экономике. 

3. Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного 

баланса. 

4. Влияние макроэкономической политики на состояние платежного баланса. 

5. Валютный рынок. 

6. Системы гибких и фиксированных валютных курсов. 

7. Воздействие макроэкономической политики на динамику равновесного 

реального валютного курса. 
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8. Сравнительная эффективность режимов гибкого и фиксированного 

валютного курса. 

9. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного 

обменного курса. 

10. Экономическая политика в условиях плавающего обменного курса. 

11. Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической 

политики. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал; понимает экономические проблемы с различной 

глубиной проникновения в их содержание; умеет строить экономические 

расчеты, использует приобретенные умения и навыки в практической 

деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе, владеет необходимыми практическими умениями и навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает существенные 

ошибки, испытывает затруднения при выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

задания по пройденным темам. 

 

2.2. Комплект заданий для контрольной работы 

 

2.2.1. Тестовые задания на проверку «знать» 

Модуль 1. Введение в макроэкономический анализ  

1. Макроэкономика изучает: 

 а) процессы функционирования отдельных фирм; 

 б) экономику в целом; 

 в) предельную производительность факторов производства; 

 г) экономическую ситуацию в отдельных странах. 

2. Макроэкономика изучает следующие проблемы: 

 а) экономический рост; 

 б) состояние государственного бюджета; 
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 в) цикличность экономического развития; 

 г) конкурентоспособность отдельных фирм; 

 д) уровень цен на отдельные товары и услуги. 

 е) все правильно; 

 ж) все правильно кроме п.п. «г» и «д». 

3. Макроэкономическая политика – это: 

 а) абстрактная экономическая теория; 

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

экономических проблем; 

 в) политика, направленная на максимизацию прибыли; 

 г) целесообразная, осознанная деятельность людей, направленная на 

производство товаров и услуг; 

 д) способ теоретического исследования. 

4. Основными целями макроэкономической политики ведущих стран являются: 

 а) обеспечение устойчивого роста экономики; 

 б) увеличение налогов со всех слоев населения; 

 в) обеспечение высокой занятости; 

 г) решение продовольственной проблемы; 

 д) обеспечение экономической безопасности; 

 е) все вышеперечисленное верно, кроме п.п. «б» и «г»; 

 ж) все вышеперечисленное верно, кроме п. «б». 

5. Специфическими методами исследования в макроэкономике являются: 

 а) синтез; 

 б) агрегирование; 

 в) индукция; 

 г) анализ; 

 д) моделирование; 

 е) правильно п.п. «б» и «д»; 

 ж) правильно п.п. «б» и «г». 

6. К агрегированной величине относится: 

 а) валовой внутренний продукт; 

 б) уровень цен на отдельные товары; 

 в) выпуск отдельной фирмы; 

 г) доходы конкретного предприятия; 

 д) численность занятых в банке. 

7. Национальное богатство характеризует: 

а) общий итог развития страны за всю историю существования национальной 

экономики; 

б) состояние экономики в текущем году; 

в) только финансовое положение страны; 

г) исключительно природно-ресурсный потенциал страны. 

8. Основной капитал – это совокупность активов: 

а) участвующих однократно в процессе создания товаров и услуг; 
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б) имеющих срок службы менее одного года; 

в) участвующих многократно в процессе создания товаров и услуг; 

г) все правильно кроме п. «в». 

9.   Понятие ценности как составной части национального богатства не 

включает: 

 а) драгоценные камни; 

 б) монетарное золото; 

 в) денежные средства; 

 г) произведения искусства; 

 д) все правильно кроме п. «в»; 

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

10. Нефинансовые   активы   как   составная   часть   национального   богатства 

включают: 

а) оборотные фонды; 

б) ценные бумаги; 

в) природные ресурсы; 

г) монетарное золото; 

д) основной капитал; 

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

ж) все правильно, кроме п.п. «б» и «в». 

11. Система национальных счетов (СНС) – это: 

а) информация о деятельности важнейших отраслей экономики; 

б) система сбора и обработки информации о состоянии и результатах 

функционирования национальной экономики в соответствии с принципами, 

применяемыми в бухгалтерском учете; 

в) информация о деятельности отдельных предприятий; 

г) статистические данные о доходах и расходах субъектов экономики. 

12. Валовой продукт (выпуск) – это стоимость: 

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

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

в) материальных и нематериальных активов, созданных трудом всех 

предшествовавших поколений; 

г) промежуточной продукции. 

13. Конечную продукцию представляют следующие товары и услуги: 

а) фрукты, приобретенные кафе, для производства сока; 

б) зерна кофе, купленные потребителем, для личного потребления; 

в) компьютер, приобретенный банком; 

г) бензин, купленный автозаправочной станцией. 

14. Валовой внутренний продукт – это стоимость: 

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

б) конечных товаров и услуг, произведенных как резидентами, так и 

нерезидентами в течение года; 
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в) всех товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный 

промежуток времени; 

г) всех товаров и услуг, созданных трудом всех предшествовавших 

поколений. 

15. При расчете валового внутреннего продукта учитывается: 

а) продукция, созданная в прошлом году; 

б) промежуточная продукция, созданная в отчетном году; 

в) конечные товары и услуги, произведенные в отчетном году; 

г) продукция, созданная трудом всех поколений. 

16. Добавленная стоимость – это: 

а) валовая продукция предприятия; 

б) валовая продукция предприятия за вычетом амортизации; 

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

включением в нее амортизации; 

г) совокупность текущих материальных затрат предприятия. 

17. Валовой национальный продукт отличается от валового внутреннего про-

дукта на следующую величину: 

а) чистого экспорта; 

б) фонда амортизации; 

в) косвенных налогов; 

г) факторных доходов. 

18. ВВП, рассчитанный производственным методом, определяется как сумма: 

а) доходов хозяйственных единиц от экономической деятельности; 

б) добавленной стоимости отраслей, чистых налогов на товары и услуги; 

в) добавленной стоимости отраслей; 

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

торговли. 

19. Общее равновесие – это: 

  а) оптимальная сбалансированность экономической системы; 

б) равновесие, установившееся в отдельных отраслях и сферах экономики; 

  в) равновесие экономической системы в целом. 

20. Кривая совокупного спроса характеризует: 

а) объем товаров и услуг, который потребители намерены купить по 

средним ценам; 

б) количество товаров и услуг, которые потребители готовы приобрести 

при каждом возможном уровне цен; 

в) количество товаров и услуг, которое потребители могут приобрести, а 

производители поставить на рынок при определенной цене. 

21. Совокупный спрос включает в себя следующие элементы: 

а) спрос на потребительские товары; 

б) спрос на инвестиционные товары; 

в) спрос на товары и услуги со стороны государства; 

г) спрос со стороны внешнего рынка; 
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д) все вышеперечисленное верно; 

е) все верно кроме п. «г». 

22. К неценовым факторам совокупного спроса не относится: 

а) предложение денег и скорость их обращения; 

б) рост доходов населения; 

в) изменение общего уровня цен; 

г) политика государственных расходов; 

д) факторы, влияющие на инвестиционные расходы фирм. 

23. Если государственные расходы увеличиваются, то: 

а) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение; 

б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос 

увеличивается; 

в) увеличивается и совокупный спрос, и совокупное предложение; 

г) совокупный спрос увеличивается, совокупное предложение не 

меняется; 

д) совокупное предложение увеличивается, а совокупный спрос 

снижается. 

24. Если индивидуальные подоходные налоги увеличиваются, то: 

а) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение; 

б) растет и совокупный спрос, и совокупное предложение; 

в) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос не 

меняется; 

г) совокупный спрос сокращается, совокупное предложение не меняется. 

25. В долгосрочном периоде при увеличении государственных расходов: 

а) объем производства увеличивается при неизменных ценах; 

б) объем производства возвращается к потенциальному уровню при более 

высоком уровне цен; 

в) объем производства возвращается к потенциальному уровню при более 

низком уровне цен. 

26. В долгосрочном периоде последствия увеличения предложения денег 

выражаются: 

а) в увеличении уровня цен без изменения объема выпуска; 

б) в увеличении выпуска без изменения уровня цен; 

в) параллельный рост цен и выпуска; 

г) отсутствием изменений как в уровне цен, так и в объеме выпуска. 

27. В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике определяется: 

а) предпочтениями населения; 

б) предложением денег, уровнем государственных расходов и налогов; 

в) уровнем ставки процента; 

г) величиной капитала и труда, используемой технологией; 

д) все вышеперечисленное верно. 

28. Если потребители решат увеличить долю, которую они тратят на текущее 

потребление, то в краткосрочном периоде: 
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а) увеличится объем выпуска и занятость; 

б) сократится объем выпуска и занятость; 

в) увеличится уровень цен при неизменном выпуске и занятости; 

г) снизится уровень цен при неизменном выпуске и занятости. 

29. Рост предельной склонности к сбережению: 

а) оказывает отрицательное воздействие на рост инвестиций и темпы 

роста выпуска; 

б) благоприятно воздействует на инвестиции и объем выпуска продукции; 

в) не отражается на объеме инвестиций и выпуска продукции. 

30. Если величина потребительских расходов составляет 8000 ден. единиц, а рас-

полагаемый доход равен 10000 ден. единиц, то предельная склонность к 

потреблению равна: 

а) 0,2; 

б) 0,8; 

в) 8,0; 

г) 10/8; 

д) неопределима. 

31. Согласно «основному психологическому закону», по мере роста доходов 

склонность к сбережениям: 

а) возрастает; 

б) снижается; 

в) не меняет своего значения. 

32. Если предельная склонность к потреблению падает, то: 

а) предельная склонность к сбережению снижается; 

б) предельная склонность к сбережению растет; 

в) они не связаны между собой. 

33. Если в модели совокупные расходы превышают национальный доход (АЕ > 

NI), то это означает: 

а) что появятся стимулы к расширению производства; 

б) ни сокращения, ни расширения производства не предвидится; 

в) можно ожидать сокращение производства. 

34. Числовой множитель, на который каждый доллар приращенного дохода 

увеличивает инвестиции - это: 

а) денежный мультипликатор; 

б) акселератор; 

в) мультипликатор расходов. 

35. Числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз конечная сумма при-

роста или сокращения планируемых расходов, образующих национальный 

доход, превысит первоначальную сумму расходов - это: 

а) акселератор: 

б) мультипликатор государственных расходов; 

в) налоговый мультипликатор; 

г) мультипликатор расходов. 
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Модуль 2. Макроэкономическая нестабильность 

1. Инфляция - это:  

а) падение ценности или покупательной способности денег;  

б) рост стоимости жизни;  

2. Повышение цен на энергоресурсы дает:  

а) инфляцию спроса;  

б) инфляцию предложения;  

3. (Цены текущего месяца/цены базового месяца) х 100% - это;  

а) уровень инфляции;  

б) темп инфляции.  

4. (( Индекс цен текущего месяца- индекс цен прошедшего месяца)/ Индекс цены 

прошедшего месяца) х 100% - это:  

а) темп инфляции;  

б) уровень инфляции.  

5. Если номинальный доход повысился на  7%, а уровень цен в экономике вырос 

на  12%, то реальный доход: 

а) увеличился на 7%; 

б) увеличился на 5%; 

в) снизился на 19%; 

г) снизился на 5%. 

6. В период ускоряющейся инфляции процентная ставка: 

а) падает, потому что падает цена денег; 

б) падает, потому что падает уровень занятости; 

в) растет, так как цена денег падает; 

г) растет, так как падает уровень занятости. 

7. Непредвиденная инфляция обычно сопровождается: 

а) снижением реальных доходов населения; 

б) снижением эффективности экономики; 

в) перераспределением богатства и дохода; 

г) все предыдущие ответы верны. 

8.Что из перечисленного ниже не имеет отношение к инфляции издержек: 

а) рост заработной платы; 

б) шоки предложения; 

в) рост занятости и выпуска; 

г) рост издержек на единицу продукции. 

9.В условиях потенциального объема выпуск  уровень циклической безработицы 

должен: 

а) равняться нулю; 

б) быть менее одного процента; 

в) быть более одного процента; 

г) все предыдущие ответы неверны. 

10.Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию 

безработных, охваченных: 
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а) фрикционной формой безработицы; 

б) структурной формой безработицы; 

в) циклической формой безработицы; 

 г) естественной формой безработицы. 

11.Если фактический уровень безработицы превышает естественный на 4%, то 

согласно закону Оукена отставание фактического объема выпуска от 

потенциального составит: 

а) 4%; 

б) 10%; 

в) 14%; 

г) 2%. 

12.Уровень безработицы измеряется в процентах и определяется как отношение 

количества безработных к численности 

а) всего населения; 

б) рабочей силы; 

в) трудоспособного населения; 

г) населения пенсионного возраста. 

13.Уровень безработицы обычно выше среди 

а) квалифицированной рабочей силы; 

б) неквалифицированной рабочей силы; 

в) молодежи; 

г) верны а) и в); 

д) верны б) и в). 

14.Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции: 

а) те, кто имеет денежные сбережения; 

б) те, кто получает фиксированные доходы; 

в) те, у кого доходы растут, но медленнее, чем повышается уровень цен; 

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

15.Кривая Филлипса отражает связь между уровнем инфляции и: 

а) совокупным спросом; 

б) уровнем безработицы; 

в) ставкой процента; 

г) предложением денег. 

16. Что из перечисленного ниже, скорее всего, станет причиной роста инфляции:  

а) рост цен на энергоносители;  

б) начало разработки обширного угольного бассейна;  

в) повышение Центральным банком учетной ставки (ставки 

рефинансирования);  

г) отмена льгот по подоходному налогу с физических лиц.  

17. При росте темпа инфляции рыночная цена государственных обязательств с 

фиксированным процентом:  

а) будет иметь тенденцию к росту;  

б) будет иметь тенденцию к снижению;  
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в) будет стабильна и равна номиналу;  

г) упадет до нуля.  

18. При снижении темпа инфляции выиграют:  

а) кредиторы и работники с фиксированной заработной платой;  

б) должники и работники с фиксированной заработной платой;  

в) кредиторы и работодатели, выплачивающие своим работникам 

фиксированную заработную плату;  

г) должники и работодатели, выплачивающие своим работникам 

фиксированную заработную плату.  

19. Что из перечисленного ниже не имеет отношения к инфляции издержек?  

а) рост занятости и выпуска;  

б) «догоняющий» рост заработной платы;  

в) рост предложения;  

г) рост издержек на единицу продукции.  

20. Допустим, что ссуда в размере 100 предоставлена 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%. 

Модуль 4. Теоретические основы макроэкономической политики 

1. Государство способно проводить экономическую политику благодаря тому, 

что оно:  

а) вырабатывает «правила игры», т.е. принимает законы, которые позволяют      

регулировать поведение фирм и домашних хозяйств; 

б) оно располагает сильными правоохранительными органами, 

предназначенными для   контроля за деятельностью исполнительной власти; 

в) имеет возможность конфискации средств производства, принадлежащих 

фирмам; 

г) получает в свое распоряжение треть национального дохода страны. 

2. При выработке направлений и методов экономической политики     

государственные руководители должны учитывать что: 

а) для стимулирования роста производства и стабилизации темпов 

экономического развития неизбежно сокращение расходов госбюджета на 

социально-культурные мероприятия; 

б) любое увеличение налоговых ставок обеспечит рост доходов    

госбюджета; 

в) антиинфляционные мероприятия в условиях умеренной (нормальной) 

инфляции чреваты ростом безработицы; 
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г) в условиях полной занятости имеет смысл добиваться повышения темпов 

роста ВВП. 

3. Государство в рыночной экономике: 

а) активно осуществляет институциональные преобразования; 

б) укрепляет законность и правопорядок; 

в) обеспечивает сбалансированность госбюджета; 

г) субсидирует развитие приоритетных отраслей экономики. 

4. Признаками смешанной экономики служат: 

а) многоукладность; 

б) высокая роль государства в управлении народным хозяйством; 

в) свободная конкуренция; 

г) отсутствие антимонопольных законов; 

д) участие работников в управлении производством. 

5. Государственное регулирование экономики в современных условиях 

представляет собой: 

а) обширную деятельность государства и различных субъектов экономики 

(хозяйствующих, правовых и пр.), направленную на взаимное 

приспособление; 

б) систему хозяйственно-политических мер, осуществляемых государством 

в лице его институтов в целях обеспечения благоприятных условий 

воспроизводства; 

в) деятельность институтов, обеспечивающих перераспределение 

финансовых активов между кредиторами и заемщиками, продавцами и 

покупателями; 

г) финансирование экономического роста путем вложения государственных 

средств в экономику. 

6. Теория государственного регулирования экономики была разработана: 

а) А. Смитом; 

б) К. Марксом и В. Лениным; 

г) Дж. М. Кейнсом; 

д) В. Леонтьевым.  

7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом:  

а) автомобили;  

б) полиция;  

в) маяки;  

г) защита от наводнения.  

8. Государственная политика, направленная на макроэкономическую 

стабилизацию в фазе спада - это:  

а) рост процентных ставок по ссудам банка;  

б) сокращение государственных расходов для снижения безработицы;  

в) сдерживание дополнительного кредитования;  

г) снижение налоговых ставок.  
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9. Широкое применение экономических методов государственного 

регулирования:  

а) может ослабить эффект рыночных механизмов;  

б) оставляет нейтральным рыночный механизм;  

в) не влияет на рыночный механизм;  

г) может укрепить действие рыночных механизмов.  

10. Антимонопольное законодательство нацелено в первую очередь на 

обеспечение:  

а) потребителей общественными товарами и услугами;  

б) условий конкуренции;  

в) полной занятости;  

г) экономической свободы.  

11. Современный интерес к политике национальной безопасности обусловлен:  

 а) изменениями в России и во всем мире;  

 б) развитием военно-политических блоков; 

 в) состоянием окружающей среды; 

 г) ростом ВВП.  

 12. Новое законодательство определяет понятие «безопасность» как:  

 а) отсутствие угрозы государственным интересам;  

 б) обеспечение функционирования общественных институтов;  

 в) состояние защищенности жизненно важных интересов личности,    

общества и государства; 

 г) соблюдение прав личности. 

 13. Объектом обеспечения безопасности законодательство определяет:  

 а) личность;  

 б) личность, общество и государство;  

 в) общество;  

 г) государство.  

 14. Субъектом обеспечения безопасности законодательство определяет:  

 а) личность;  

 б) общество;  

 в) силовые структуры;  

 г) государство. 

15. Безопасность России в современных условиях определяется в первую 

очередь:  

а) состоянием вооруженных сил;  

б) способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать 

чрезвычайные ситуации;  

в) отношениями со странами «большой семерки»; 

 г) состоянием спецслужб.  

16.  Если ЦБ стремится увеличить объём ВВП, какие из перечисленных ниже 

мер он не должен предпринимать? 
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а) увеличение инвестиционных расходов с тем, чтобы повысить уровень 

общих расходов; 

б) повышение процентных ставок с тем, чтобы сделать кредиты более 

привлекательными для владельцев наличных денег; 

в) увеличение банковских резервов для того, чтобы стимулировать 

банками своих неденежных   активов; 

г) увеличение средств на текущих счетах; 

д) увеличение доступности кредита. 

17.  Какие из приведённых ниже пяти комбинаций представляют собой 

инструменты денежной политики, используемые ЦБ в обычных случаях (то есть 

не включает те инструменты, которые могут быть использованы лишь в 

исключительных случаях): 

а) политика учётных ставок, контроль над предписываемой законом 

маржой при покупке акций, «увещевание»; 

б) «увещевание» и изменение установленной законом нормы обязательных 

резервов; 

    в) операции на открытом рынке и изменение учётных ставок; 

   г) политика учётных ставок и изменение установленной законом нормы 

обязательных резервов; 

д) операции на открытом рынке, изменение нормы обязательных резервов 

и выборочный контроль над потребительским и ипотечным кредитом. 

18. Если ЦБ считает необходимым увеличить предложение денег, он может: 

    а) повысить норму обязательных резервов; 

    б) снизить учётную ставку; 

   в) продать государственные облигации на открытом рынке; 

   г) повысит ставку налога на прибыль корпораций. 

Модуль 5. Макроэкономическая динамика 

1. Закономерность долговременного экономического развития в том:  

а) что оно является равномерным;  

б) что оно является циклическим.  

2. Циклический характер развития экономики проявляется:  

а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический 

характер;  

б) в периодических спадах деловой активности;  

в) в периодических подъемах деловой активности;  

3. Фазами промышленного цикла принято считать:  

а) бум, подъема, оживление и рост экономики;  

б) депрессию, спад, падение деловой активности;  

в) кризис, депрессию, оживление, подъем.  

4. В период кризисного падения производства наблюдается:  

а) рост безработицы;  

б) падение безработицы;  

в) занятость остается неизменной;  
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5. В период оживления экономики:  

а) реальный объем производства увеличивается;  

б) номинальный объем производства увеличивается;  

в) номинальный объем производства остается без изменений;  

г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.  

6. Продолжительность экономического цикла составляет:  

а) один год;  

б) пять лет;  

в) десять лет;  

г) нельзя дать однозначного ответа.  

7. В период кризисного падения производства наблюдается:  

а) рост безработицы;  

б) падение безработицы;  

в) занятость остается неизменной.  

8. В теории экономического цикла изучается:  

а) механизм согласования планов фирм, потребителей, государства;  

б) причины колебаний реального объема национального производства, 

факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики.  

в) структура ВВП страны.  

9. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания экономической 

конъюнктуры с периодом:  

а) 50 и более лет;  

б) 30 лет;  

в) 10 лет;  

г) 1 год.  

10. Причиной, вызывающей экономические циклы, считал превышение 

производства средства производства над производством потребительских 

товаров:  

а) У. Джевонс;  

б) И. Фишер;  

в) М. Фридмен;  

г) М.И. Туган-Барановский.  

11. Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет возможности 

общества:  

а) к улучшению технологии производства;  

б) к повышению стандарта жизненного уровня;  

в) к увеличению производства товаров и услуг.  

12. В долгосрочном периоде уровень выпуска определяют:  

а) предложение денег, уровень государственных расходов и налогов;  

б) величина капитала и труда, а также используемая технология;  

в) предпочтения населения;  

г) величина совокупного спроса и его динамика;  

13. Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»:  
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а) рост производительности труда;  

б) сокращение трудовых ресурсов;  

в) рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня 

технологии производства.  

14. К интенсивным факторам относятся:  

а) расширение производственных мощностей;  

б) рост производительности труда;  

в) снижение фондоотдачи;  

15. Наиболее существенные причины экономического роста в развитых странах - 

это:  

а) увеличение объема рабочего времени;  

б) технологические изменения в производстве;  

в) увеличение объема применяемого капитала;  

г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, 

способствующей экономическому росту;  

д) рост квалификации рабочей силы.  

16. Какой из приведенных ниже показателей больше всего подходит для 

измерения военного потенциала государства? 

а) номинальный объем ВВП. 

б) реальный объем ВВП. 

в) номинальный объем ВВП в расчете на душу населения. 

г) реальный объем ВВП в расчете на душу населения. 

д) среднедушевой доход семьи. 

17. Данные о росте реального объема ВВП и реального объема ВВП в расчете на 

душу населения: 

а) показывает, что реальный объем ВВП на душу населения всегда растет 

быстрее, чем суммарный реальный объем ВВП. 

б) преуменьшает экономический рост, потому что они не принимают во 

внимание фактор загрязнения окружающей среды. 

в) преуменьшают экономический рост, потому что они не принимают во 

внимание имевшее место сокращение рабочего времени. 

г) преувеличивают экономический рост, потому что они не принимают во 

внимание улучшение качества жизни. 

д) показывает, что реальный объем ВВП всегда растет быстрее, чем 

номинальный объем ВВП. 

18. Производительность труда измеряется отношением: 

а) затрат капитала к затратам труда. 

б) реального объема продукта к количеству часов рабочего времени. 

в) реального объема продукта к численности населения. 

г) количество часов рабочего времени к реальному объему ВВП. 

д) затрат капитала к реальному объему продукта. 

19. К числу предпосылок построения неоклассических моделей экономического 

роста относятся следующие допущения:  
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а) применяемые технологии не допускают взаимозаменяемости факторов 

производства;  

б) применяемые технологии допускают достаточно высокую 

взаимозаменяемость факторов производства;  

в) уровень цен в процессе экономического роста не изменяется.  

20. В моделях экономического роста:  

а) раскрываются причины колебаний экономической активности;  

б) исследуются факторы, обеспечивающие совместимость динамического 

равновесия с полной занятостью;  

в) объясняется, каким образом согласуются планы фирм, потребителей и 

государства.  

Модуль 6. Макроэкономический анализ открытой экономики 

1. «Открытость» экономики отрасли может быть оценена:  

а) на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала;  

б) на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение 

зарубежных технологий в отечественное производство;  

в) на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу 

населения;  

г) на основе показателей мобильности факторов производства и 

концентрации производства  

2. Завершающий этап формирования мирового рынка был:  

а) в первой половине ХIХ в.;  

б) в середине ХIХ в.;  

в) в начале ХХ в.;  

г) в середине ХХ в.  

3. Транснационализация - это:  

а) межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм;  

б) международная производственная кооперация и научно-технический 

обмен;  

в) расширение обмена производственными, научно-техническими и 

финансовыми услугами;  

4. Закон сравнительных преимуществ открыл:  

а) А. Смит;  

б) Д. Рикардо;  

в) А. Маршалл;  

г) Д. М. Кейне;  

6. Политику протекционизма впервые рекомендовали:  

а) физиократы;  

б) ранние меркантилисты;  

в) маржиналисты;  

г) поздние меркантилисты;  

д) неоклассики.  

7. Принцип абсолютного преимущества был сформулирован:  
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а) К. Марксом;  

б) Дж.М. Кейнсом;  

в) А. Смитом;  

г) Д. Рикардо;  

д) Э. Хекшером, Б. Олином.  

8. Международная специализация и свободная торговля, основанная на 

принципах сравнительного преимущества, означает:  

а) сокращение внутреннего потребления стран;  

б) превышение уровня потребления стран их производственных 

возможностей.  

9. Международная торговля является взаимовыгодной, если:  

а) одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного 

товара, а вторая страна - абсолютным преимуществом в производстве 

другого товара;  

б) страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни 

одного товара;  

в) страны обладают сравнительными преимуществами в производстве 

каких-либо товаров.  

10. Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной 

экономикой:  

а) не ограничены; 

б) постоянно увеличиваются; 

в) относительно сужаются; 

г) практически исчерпаны. 

11.Объективными ограничителями миграции рабочей силы являются: 

а) ограниченность емкости рынков труда в отдельных странах; 

б) языковые барьеры; 

в) отсутствие соглашения о признании дипломов об образовании; 

г) уровень развития мировой инфраструктуры. 

12.Основными причинами миграции рабочей силы являются: 

а) политические; 

б) религиозные; 

в) расовые; 

г) семейные; 

д) экономические; 

е) социальные; 

ё) экологические; 

ж) инфраструктурные. 

13. К основным экономическим факторам международной миграции рабочей 

силы относятся: 

а) различный уровень экономического развития стран; 

б) национальные различия в условиях заработной платы; 

в) наличие органической безработицы в некоторых странах; 
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г) вывоз капитала; 

д) функционирование ТНК; 

е) развитие мировой торговли. 

14. Основу миграционных потоков составляют: 

а) ученые; 

б)  служащие; 

в)  творческие работники; 

г)   рабочие; 

д)  предприниматели; 

е)  управленцы. 

15. Роль частных переводов от экспорта рабочей силы велика для стран: 

а) промышленно развитых; 

б) с низким уровнем развития; 

в) со средним уровнем развития. 

16. Основными преимуществами для стран, экспортирующих рабочую силу, 

являются: 

а) уменьшение давления избыточных трудовых ресурсов и социального 

напряжения в стране; 

б) повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров; 

в) бесплатное для страны обучение рабочей силы новым профессиональным 

навыкам, знакомство с передовой организацией труда; 

г) экономия на затратах на образование и профессиональную подготовку 

населения; 

д) экономия при реализации различных социальных программ; 

е) дополнительный источник валютных поступлений в страну. 

17. Основными направлениями международной миграции являются: 

а) из развитых стран в промышленно-развитые страны; 

б) в рамках промышленно-развитых стран; 

в) между развитыми странами; 

г) из промышленно-развитых стран в развитые страны; 

д) из бывшего СССР в развитые страны; 

е) из бывших соцстран в промышленно-развитые страны. 

18. В современной международной миграции рабочей силы преобладает: 

а) переселенческая миграция; 

б) трудовая миграция; 

в) временная миграция; 

г) постоянная миграция. 

19. Международная миграция рабочей силы: 

а) приносит чистый выигрыш принимающей стране; 

б) приносит чистый выигрыш стране эмиграции, если не учитывать 

изменения благосостояния рабочих-эмигрантов; 

в) приносит чистый выигрыш стране эмиграции, если учитывать изменения 

благосостояния рабочих-эмигрантов; 
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г) верно а) и б); 

д) верно а) и в). 

20. При прочих равных условиях в результате международной миграции рабочей  

силы: 

а) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в 

принимающей стране получают чистый экономический выигрыш. 

б) предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране 

получают чистый экономический выигрыш. 

в) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей 

стране получают чистый экономический выигрыш 

г) предприниматели и в стране эмиграции, и в принимающей стране 

получают чистый экономический выигрыш. 

 

2.2.2. Контрольные задания («верно-неверно») на проверку «уметь» 

Модуль 1. Введение в макроэкономический анализ  

1. Макроэкономический анализ ex ante определяет макроэкономическое 

положение страны в прошедшем периоде. 

2. Макроэкономическое агрегирование распространяется только на субъекты 

экономики. 

3. Предпринимательский сектор представляет совокупность отечественных и 

иностранных фирм. 

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

5. Закрытая модель экономики предполагает наличие сектора «остальной 

мир». 

6. Экзогенные переменные представляют исходную информацию. 

7. Переменные запаса характеризуют состояние объекта экономического 

исследования на определенную дату времени. 

8. Инвестиции являются переменными запаса. 

9. Национальное богатство включает только финансовые активы. 

10. Нефинансовые активы включают исключительно активы, произведенные в 

процессе экономической деятельности людей. 

11. Основные фонды делятся на основные фонды отраслей, производящих 

товары и оказывающих рыночные и нерыночные услуги. 

12. Система национальных счетов – это система прогнозирования 

национальной экономики. 

13. Валовой продукт представляет собой совокупность только конечных това-

ров и услуг. 

14. Валовой внутренний продукт создается как резидентами, так и 

нерезидентами. 

15. Валовой внутренний продукт отличается от валового национального про-

дукта на величину фонда амортизации. 

16. Кривая …………. ………. показывает количество товаров и услуг, которые 
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потребители готовы приобрести при каждом возможном уровне цен. 

а) совокупного спроса; 

б) совокупного предложения; 

в) совокупных расходов. 

17. Вся конечная продукция (в стоимостном выражении), произведенная в 

обществе, это ……………………. 

а) совокупный спрос; 

б) совокупное предложение. 

18. Ситуацию, когда рост объема национального производства сопровождается 

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

совокупного 

предложения. 

а) кейнсианский, горизонтальный; 

б) промежуточный, восходящий; 

в) классический, вертикальный. 

19. Состояние спада, неполной занятости, недоиспользования 

производственных мощностей отражает …………… отрезок кривой 

совокупного предложения. 

а) кейнсианский, горизонтальный; 

б) промежуточный, восходящий; 

в) классический, вертикальный. 

20. Ситуацию, когда экономика функционирует на полную мощность при 

полной 

занятости факторов производства и ресурсов труда, отражает ………………….. 

отрезок кривой совокупного предложения. 

а) кейнсианский, горизонтальный; 

б) промежуточный, восходящий; 

в) классический, вертикальный. 

 

Модуль 2. Макроэкономическая нестабильность 

 

1. Инфляция – это повышение общего уровня цен. 

2. Непредвиденная инфляция может привести к перераспределению дохода 

между должником и кредитором в пользу первого. 

3. Темп роста цен при галопирующей инфляции выше, чем при гиперинфляции. 

4. Если в экономике подъем, то уровень инфляции может возрасти или 

снизится. 

5. При наличии инфляции в экономике страны, объем выпуска может 

увеличиваться или снижаться. 

6. Если уровень инфляции растет быстрыми темпами, то реальные доходы всех 

слоев населения снижаются. 

7. Если экономика находится в условиях полной занятости ресурсов, то рост 

совокупных расходов приводит к повышению уровня инфляции. 
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8.  «Правило 70» определяет период удвоения уровня цен. 

9. Стимулирующая кредитно-денежная политика ЦБ, направленная на 

увеличение предложения денег в экономике, может сдержать инфляционные 

процессы. 

10. Монополизм профсоюзов является одной из причин инфляции спроса. 

Модуль 4. Теоретические основы макроэкономической политики 

1. Антимонопольная политика является ли инструментом государственного 

регулирования экономики. 

2. Методы государственного регулирования экономики включают: бюджетно-

налоговые меры, кредитно-денежные инструменты, планирование, 

использование госсектора. 

3. Госсектор – это комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде 

долевого участия принадлежащих государству. 

4. Экономическая политика государства предполагает установление 

минимальных размеров ставок заработной платы. 

5. Экономическая политика государства предполагает определение допустимых 

размеров дефицита государственного бюджета. 

6. Политика экономической стабилизации направлена на недопущение 

обострения инфляции, перерастание умеренной инфляции в галопирующую и 

галопирующей – в гиперинфляцию. 

7. Если в экономике происходит спад ВВП, инвестиции и занятости, то ЦБ 

начинает ускоренную эмиссию денежных знаков. 

8. Финансовая стабилизация непосредственно проводится через деятельность 

Министерства экономики. 

9. Кредитно – денежная стабилизация непосредственно проводится через 

деятельность Министерства финансов. 

10. Стабилизация цен непосредственно проводится через деятельность 

Центрального банка. 

Модуль 5. Макроэкономическая динамика 

1. Наряду с циклической существует трендовая составляющая экономического 

роста 

2. Экономический цикл представляет собой обратимые процессы в колебаниях 

экономической активности 

3. Колебания экономической активности при определенных условиях 

приобретают циклическую форму 

4. Пик циклического подъема – это низший уровень ВВП, инвестиций и 

занятости 

5. Экономический цикл должен содержать две фазы: кризис и бум 

6. Реальный объем ВВП равен затратам труда, деленным на производительность 

труда. 

7. Природные ресурсы – важный фактор экономического роста в России. 

8. Чем большая доля ВВП у в условиях полной занятости направляется на 

инвестиции, те выше темп роста ВВП. 
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9. Экономический рост не зависит от инвестиций, вкладываемых в человеческий 

капитал. 

10. Экономический потенциал страны растет, когда кривая производственных 

возможностей сдвигается влево. 

11. Увеличение количества рабочего времени – интенсивный фактор 

экономического роста. 

12. Увеличение численности работников – экстенсивный фактор экономического 

роста. 

Модуль 6. Макроэкономический анализ открытой экономики 

1. Теорема Хекшера-Олина утверждает, что страны стремятся 

экспортировать товары, в производстве которых они более интенсивно 

используют относительно избыточные факторы производства. 

2. Показатель «условия торговли» (terms of trade) определяется как 

соотношение индексов экспортных и импортных цен. 

3. Выгоды от внешней торговли распределяются прямо пропорционально 

изменениям цен у торгующих сторон после установления торговых отношений. 

4. Фактический уровень защитного импортного тарифа в отрасли 

определяется как величина (в процентах), на которую возрастет созданная в 

отрасли добавленная стоимость единицы продукции в результате 

функционирования всей тарифной системы — тарифов на готовую и 

промежуточную продукцию. 

5. Субсидии отечественным производителям (как альтернатива импортным 

пошлинам) не приводят к снижению потребления соответствующих товаров, 

поскольку не поднимают уровня внутренних  цен. 

6. Прямые инвестиции предполагают ссуду финансовых средств местной 

компании. 

7. Покупка контрольного пакета акций местной компании может ли быть 

примером прямых зарубежных  инвестиций? 

8.  Прямые инвестиции предполагают предоставление займа местной 

компании. 

9.Уменьшение официальных валютных резервов страны отражается в ее 

платежном балансе со знаком «минус», так как данная операция является 

импортоподобный.  

10. Если гражданин США покупает новую «Ауди», то платежный баланс США 

показывает уменьшение по текущим операциям, а платежный баланс Германии – 

увеличение по ним. 

 

2.2.3. Примерные ситуационные задачи на проверку «владеть» 

Модуль 1. Введение в макроэкономический анализ  

1. Определите ВНП, если: ВВП – 1000; прибыль и доходы, полученные 

организациями и физическими лицами данной страны за рубежом – 300; 
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прибыль и доходы, полученные иностранными организациями и иностранными 

работниками в данной стране – 200. 

2. Определите ВВП, исчисленный производственным методом: рыночная 

цена выпущенной продукции – 2000; текущие материальные издержки – 800; 

амортизационные отчисления – 200; косвенные налоги на товары и услуги – 300; 

государственные субсидии на их производство – 200. 

3. Определите ВВП методом формирования доходов: заработная плата – 

2000; рента – 500; процент – 600; прибыль – 1500; амортизация – 300; косвенные 

налоги – 400; трансфертные платежи – 150. 

4. Определите личный доход, используя следующие данные: ВВП – 2000; 

амортизационные отчисления – 500; трансфертные платежи – 150; косвенные 

налоги – 300; нераспределенная прибыль – 300; государственные субсидии – 

200; взносы на социальное страхование – 100; налоги на прибыль – 200. 

5. Долгосрочная кривая AS представлена как У=4000, краткосрочная кривая 

AS горизонтальна на уровне Р=2,0. Кривая AD задана уравнением У=4 М/Р. 

Предложение денег (М) равно 2000. В результате шока предложения 

краткосрочная кривая совокупного предложения поднялась до уровня Р=2,5. 

а) Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике, 

установившегося после шока? 

б) На сколько должен увеличить предложение денег ЦБ, чтобы экономика 

вернулась к  исходному  уровню выпуска? 

6. В прошлом году потенциальный ВВП составил 3000, кривая AD 

задавалась уравнением: У=3300 – 3Р. В текущем году потенциальный ВВП 

вырос на 1%, а уравнение совокупного спроса приняло вид У=3330 – 3Р. 

Определить уровень инфляции. 

7. Экономика первоначально находилась в состоянии потенциального 

объема выпуска. Уравнение кривой совокупного спроса описывается уравнением 

У=240 – 20Р. Затем увеличение государственных закупок сдвинуло эту кривую в 

положение, описываемое уравнением У=250 – 20Р. Потенциальный ВВП равен 

200 млрд. руб. Покажите графически и рассчитайте координаты точек 

краткосрочного и долгосрочного равновесия. 

Модуль 2. Макроэкономическая нестабильность 

1. Имеются следующие данные:  

- численность занятых 90 млн. человек;  

- численность безработных 10 млн. чел.  

Рассчитать уровень безработицы. 

Месяц спустя из 90 млн. занятых были уволены 0,5 млн. чел. и 1 млн. 

человек из числа официально зарегистрированных безработных  прекратили 

поиски работы.  

Определить: 

а) численность занятых; 

б) количество безработных; 

в) уровень безработицы. 
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2. Имеются следующие данные о динамике уровня цен: 

Годы Индекс потребительских цен 

2018 400 

2019 440 

2020 462 

2021 462 

Рассчитайте уровень инфляции 2019 г., 2020 г., 2021 г. 

 

3. Численность населения составляет 100 млн. человек. Из них, 24 млн. человек – 

дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции 

(психиатрических больницах, тюрьмах и т.д.); 30млн. человек выбыли из состава 

рабочей силы; 4 млн. 600 тыс. человек – безработные.  

Рассчитайте: 

а) величину рабочей силы; 

б) уровень безработицы. 

4. Кривая Филипса задана следующим уравнением:  П = П -1 – 0,6 (U – 0,06). 

Какова должна быть циклическая безработица в текущем году, чтобы 

уровень инфляции снизился по сравнению с предшествующим годом на 6 

процентных пунктов? 

5. Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а 

фактический – 10%. 

а) определите величину относительного отставания фактического ВВП от 

потенциального при условии, что коэффициент чувствительности ВВП к 

динамике циклической безработице равен 2. 

б) если фактический объем выпуска в том же году составил 600 млрд., то 

каковы потери ВВП, вызванные циклической безработицей? 

Модуль 4. Теоретические основы макроэкономической политики 

1. Если реальный ВВП увеличивается на 2%, скорость обращения денег 

возрастает на 4%, а уровень цен повышается на 5%, то как изменится 

предложение денег? 

2. Депозиты банка составляют 760 тыс. евро, общие резервы банка равны 180 

тыс. евро., норма обязательных резервов равна 20%. Какова величина 

избыточных резервов банка? 

3. Денежная база равна 300 млрд. долл., норма обязательных резервов равна 

10%, соотношение наличность/депозиты составляет 0,3. Найти объём 

депозитов. 

4. Если номинальное предложение денег увеличится на 4%, уровень цен 

возрастет на 3%, то как изменится реальный доход (в соответствии с 

количественной теорией при неизменной скорости оборота денег). 

5. Норма обязательных резервов равна 0,15, сумма резервов - 70 млрд. рублей. 

Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40% от 

объема   депозитов. Чему равно предложение денег? 
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6. Если в 2020 году при инфляции 7 % реальная ставка процента была 4 % 

годовых, а в 2021 году инфляция равнялась 6 %, то номинальная ставка 

процента составит ____ %. Рассчитайте номинальную ставку процента. Под 

влиянием каких факторов она может расти? Какие факторы способствуют 

снижению ставки процента? Какова роль процентной ставки при проведении 

жесткой кредитно-денежной политике? Сделайте выводы. Обобщите 

полученный результат. 

7. Если при ожидаемом темпе инфляции в 11 % гражданин хочет получить 

реальный доход в 10 %, то он должен положить деньги на депозит под ____ 

%. Убережет ли данная величина процента от потерь? Свой ответ 

аргументируйте. Какие экономические альтернативы есть у данного решения?  

Модуль 6. Макроэкономический анализ открытой экономики 

 1. В некоторых странах (например, в США) выпуск акций корпораций 

осуществляется без объявления номинальной стоимости акции. Но как в этом 

случае определяется цена акции, и каким образом выплачиваются дивиденды?  

Почему движение курса ценных бумаг и ставок процента происходит в 

противоположных направлениях?  

2. Численность занятых в экономике страны составляет 88 млн.чел., число 

безработных – 12 млн.человек:  

а) рассчитайте уровень безработицы;  

б) определите численность занятых;  

в) определите численность безработных;  

г) рассчитайте уровень безработицы, если в течение месяца потеряли работу 

1 млн.чел., а 2 млн. человек из числа безработных прекратили поиски работы.  

3. В 70 - 80 годы в США при общем росте численности занятых быстрее 

всего она росла в сфере услуг, в результате чего доля этой сферы в общей 

численности занятых увеличилась с 58 до 63% , в то время как доля занятых в 

производстве товаров упала с 33 до 39 %. Аналогичный процесс происходил в 

советской экономике: доля непроизводственной сферы в общей численности 

занятых увеличилась с 22,8 до 27,6%. Прокомментируйте этот факт с точки 

зрения перехода мирового сообщества к принципиально новому 

технологическому способу производства, к постиндустриальному обществу.  

Какую роль в этом процессе должен сыграть рост производительности труда? 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал; понимает экономические проблемы с различной 

глубиной проникновения в их содержание; умеет строить экономические 

расчеты, использует приобретенные умения и навыки в практической 

деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе, владеет необходимыми практическими умениями и навыками; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает существенные 

ошибки, испытывает затруднения при выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

задания по пройденным темам. 

 

 

2.3. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспуты) 

 

1. Модели макроэкономического равновесия 

2. Антиинфляционная политика государства  

3. Проблемы занятости и безработицы 

4. Экономическая политика России на современном этапе. 

5. Взаимосвязи «инвестиции - доход» и «доход - инвестиции». 

6. Государственные финансовые ресурсы: проблемы формирования и 

расходования 

7. Бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики 

8. Налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды. 

9. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направления, 

инструменты, виды. 

10. Дефицит и излишек бюджета.  

11.Способы финансирования бюджетного дефицита. 

12. Проблемы увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет. 

13. Государственный долг: определения, показатели и проблемы 

количественной оценки  

14. Основные причины увеличения государственного долга. 

15. Внутренний и внешний долг. 

16. Валютный рынок. 

17. Валютный курс. Виды валютных курсов. 

18. Воздействие валютного курса на экономику. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал; понимает экономические проблемы с различной 
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глубиной проникновения в их содержание; умеет строить экономические 

расчеты, использует приобретенные умения и навыки в практической 

деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе, владеет необходимыми практическими умениями и навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает существенные 

ошибки, испытывает затруднения при выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

задания по пройденным темам. 

 

2.4. Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Национальная экономика и ее элементы. 

2. Основные сферы экономической деятельности. 

3. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. 

4. Взаимосвязь макроэкономических показателей в системе национальных 

счетов. 

5. Макроэкономические индикаторы и индексы.  

6. Динамика основных макроэкономических показателей в России 

7. Механизм развертывания инфляционной спирали. 

8. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 

9. Антиинфляционная политика государства: активная и адаптивная. 

10. Причины и формы безработицы 

11. Анализ показателей безработицы в России. 

12. Цикличность как форма движения рыночной экономики. 

13. Концепция устойчивого экономического развития. 

14. Проблема диспропорций экономического роста. 

15. Обоснование государственного вмешательства в экономику. 

16. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инструменты. 

17. Проблема реализации экономических функций государства. 

18. Государственные финансовые ресурсы: проблемы формирования и 

расходования. 

19. Денежный и банковский мультипликатор 
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20. Основные концепции денежно-кредитной политики государства  

21. Цели и объекты денежно-кредитной политики  

22. Политика денежно-кредитных рестрикций и политика денежно-кредитной 

экспансии 

23. Основные инструменты центрального банка в реализации кредитно-

денежной политики  

24.Бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики. 

25. Налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды. 

26. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направления, 

инструменты, виды 

27. Валютный рынок. 

28.Системы гибких и фиксированных валютных курсов. 

29. Воздействие макроэкономической политики на динамику равновесного 

реального валютного курса. 

 

Критерии оценки: 

- Оценка «отлично» ставится, если студент владеет тематикой общения, 

отсутствуют грамматические ошибки, влияющих на понимание речи, 

эмоциональность, спонтанность ответов, правильное оформление, использует 

разнообразные источники информации при подготовке доклада; если тема 

раскрыта полностью. 

- Оценка «хорошо» ставится, если есть несколько неточностей в грамматическом 

оформлении предложений, некоторое отклонение от поставленной задачи 

общения, например, аргументация высказывания или убеждения, которое 

отличается от обычного высказывания употреблением иных речевых средств, 

есть недочеты в оформлении, тема раскрыта. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент слабо владеет технологией 

общения, что проявляется в отсутствии спонтанности речевого высказывания, 

самостоятельности и активности в диалоге, наличие грамматических ошибок в 

высказываниях, создающих трудности в восприятии текста, имеются ошибки в 

оформлении, тема не полностью раскрыта, нет разнообразия в источниках 

информации. 

- Оценка «неудовлетворительно» - неумение самостоятельно начать и 

поддержать разговор, слабая реакция на вопросы преподавателя, узкий 

лексический кругозор, простые фразы и невладение навыками аргументировать 

свою точку зрения, тема нераскрыта, неправильное оформление работы. 

 

2.5. Вопросы к экзамену 

  

Вопросы к первому экзамену 

1. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы 

2. Основные методы макроэкономического анализа: агрегирование и 

моделирование 
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3. Национальная экономика, его понятие и структура 

4. Совокупный экономический потенциал национальной экономики, его 

виды 

5. Сектора макроэкономики. Макроэкономический кругооборот и 

воспроизводство экономических благ 

6. Национальное богатство: понятие, состав и структура  

7. Нефинансовые и финансовые активы национального богатства 

8. Национальное счетоводство. Система национальных счетов (СНС)  

9. Показатели системы национальных счетов  

10. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт 

(ВНП) 

11. Виды ВВП: номинальный и реальный, фактический и потенциальный. 

Дефлятор ВВП  

12. Конечный и промежуточный продукты. Добавленная стоимость  

13. Чистый внутренний продукт (ЧВП), национальный доход (НД) и 

располагаемый личный доход (РЛД)  

14. Метод расчета ВВП по добавленной стоимости (производственный метод) 

15. Метод расчета ВВП по расходам (метод конечного использования)  

16. Метод расчета ВВП по доходам (распределительный метод) 

17. Система национальных рынков. Рынок товаров и услуг, его роль в системе 

национальных рынков  

18. Макроэкономическая характеристика и структура рынка товаров и услуг. 

19. Модель “доходы-расходы” Дж. М. Кейнса  

20. Совокупный спрос, его составляющие  

21. Неценовые факторы, определяющие совокупный спрос  

22. Макроэкономический закон спроса. Эффекты дохода, процентной ставки и 

импортных закупок  

23. Совокупное предложение. Закон совокупного предложения 

24. Неценовые факторы совокупного предложения.  

25. Сущность и виды макроэкономического равновесия.  

26. Основные модели макроэкономического равновесия.  

27. Макроэкономические аспекты потребления, сбереж. и инвестиций 

28. Понятия потребления и сбережений. Дж.М. Кейнс о функциях потребления 

и сбережений  

29. Средняя склонность к потреблению и сбережению  

30. Предельная склонность к потреблению и сбережению  

31. Сущность инвестиций. Основные источники инвестиций. Тождество 

«инвестиции – сбережения».  

32. Теории мультипликатора и акселератора 

33. Денежная система и ее элементы. Современное денежное обращение  

34. Денежная масса и предложение денег. Денежные агрегаты 

35. Спрос на деньги. Теоретические модели спроса на деньги  

36. Модель денежного рынка. Кривые спроса и предложения денег  
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37. Процесс установления равновесия на денежном рынке  

38. Экономическая сущность кредита. Кредитные отношения 

39. Банки в национальной экономике. Кредитно-банковская система 

государства  

40. Центральный банк, его основные функции и задачи 

41. Коммерческие банки и их роль в национальной экономике 

42. Денежный и банковский мультипликатор 

43. Основные концепции денежно-кредитной политики государства  

44. Цели и объекты денежно-кредитной политики  

45. Политика денежно-кредитных рестрикций и политика денежно-кредитной 

экспансии 

46. Основные инструменты центрального банка в реализации кредитно-

денежной политики  

47. Понятие, измерение и причины инфляции  

48. Монетарные и структурные факторы инфляции  

49. Виды и типы инфляции 

50. Социально-экономические последствия инфляции 

51. Антиинфляционная политика государства 

52. Понятие и формы безработицы. Причины безработицы 

53. Показатели занятости и безработицы   

54. Естественный уровень безработицы и определяющие его факторы  

55. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена  

56. Государственное регулирование рынка труда и проблемы уровня жизни  

57. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филипса 

Вопросы к второму экзамену 

1. Цикличность экономического развития. Понятие экономического цикла  

2. Факторы, обусловливающие цикличность экономического развития  

3. Фазы экономического цикла 

4. Последовательность развития событий на фазах цикла 

5. Виды и теории экономических циклов  

6. Определение и измерение экономического роста  

7. Факторы и типы экономического роста  

8. Теории и модели экономического роста  

9. Роль государства в современной экономике  

10. Государственное регулирование экономики: понятие, объекты, субъекты и 

цели  

11. Теории государственного регулирования экономики  

12. Методы государственного регулирования экономики 

13. Формы государственного регулирования экономики 

14. Инструменты государственного регулирования экономики 

15. Индикативное планирование и государственно-экономическое 

программирование 
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16. Специфика современного государственного регулирования национальной 

экономики в России  

17. Понятие национальной экономической безопасности  

18. Принципы и задачи национальной экономической безопасности  

19. Внутренние и внешние угрозы национальной экономической безопасности  

20. Институты обеспечения национальной экономической безопасности  

21. Экономическое содержание доходов населения  

22. Функциональное и персональное распределение совокупных доходов  

23. Графическое изображение неравенства доходов  

24. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни  

25. Государственное регулирование доходов, способы и инструменты 

регулирования  

26. Методы государственного регулирования доходов  

27. Прямые и косвенные способы перераспределения доходов 

28. Основные цели и направления социальной политики государства  

29. Социальные гарантии и социальная защита населения  

30. Финансовая система государства. Основные звенья финансовой системы 

31. Государственный бюджет. Основные источники доходов и статьи расходов 

государственного бюджета 

32. Роль налогов в системе макроэкономических отношений  

33. Экономическая сущность и структура финансового рынка  

34. Роль рынка ценных бумаг в системе макроэкономических отношений  

35. Сущность, цели и инструменты фискальной (бюджетно-налоговой) 

политики  

36. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос и 

совокупное предложение 

37. Виды фискальной политики: стимулирующая (фискальная экспансия) и 

ограничительная (фискальная рестрикция)  

38. Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных 

расходов  

39. Автоматическая фискальная политика. Встроенные (автоматические) 

стабилизаторы  

40. Мультипликатор налогов. Кривая Лаффера 

41. Достоинства и недостатки фискальной политики 

42. Модель открытой экономики, ее специфические черты 

43. Факторы, характеризующие степень открытости экономики  

44. Показатели, характеризующие активность страны в мировой торговле 

45. Показатели вывоза капитала (международного движения капиталов) 

46. Сущность, становление и тенденции развития мировой экономики  

47. Международные экономические организации  

48. Россия в системе международных экономических отношений  

49. Международные экономические отношения на современном этапе 

50. Понятие мировой валютной системы и ее основные элементы  
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51. Международные валютные отношения  

52. Международные валютно-финансовые организации 

53. Валютная политика государства и ее инструменты  

54. Платежный баланс страны. Методы регулирования платежного баланса  

55. Сущность и формы проявления глобальных проблем 

Критерии оценки: 

-  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач.  

-  Оценка «хорошо» выставляется студенту, 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. 

-  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 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 

затруднения при выполнении практических работ. 

-  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 
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