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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Макроэкономика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Макроэкономика»
следующих компетенций: ПК-4, ПК-6, ПК-7; ОК-3
Коды
компетен
ций

ПК-4

Название
компетенции

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность на
знать:
основе описания - основы построения, расчета
экономических
и анализа современной
процессов и
системы показателей,
явлений строить характеризующей
стандартные
деятельности экономических
теоретические и субъектов на микро- и
эконометрические макроуровне;
модели,
- методы количественного
анализировать и выражения взаимосвязей
содержательно
экономических процессов и
интерпретировать явлений;
полученные
- методы прогнозирования
результаты
показателей деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- правила учета инфляции в
экономических расчетах;
- основные способы и методы
количественной оценки
социально-экономических
процессов, получаемых на
основе эмпирических
наблюдений;
уметь:
- анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально3

направлено

на

формирование

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная работа,
самостоятельная
работа обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа в
командах.

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

экономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;
- строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать полученные
результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на
основе экономикоматематических моделей;
- применять методы
финансовых вычислений для
принятия обоснованных
экономических решений.
владеть:
- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
теоретических и
эконометрических моделей.
Коды
компетен
ций

ПК-6

Название
компетенции

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность
знать:
Контактная работа,
анализировать и - источники, содержащие
самостоятельная
интерпретировать статистическую информацию о работа обучающихся,
данные
социально-экономических
контролируемая
отечественной и явлениях и процессах;
самостоятельная
зарубежной
- систему показателей,
работа обучающихся,
статистики о
характеризующих уровень
рефераты, эссе,
социальноэкономического развития
научноэкономических
отдельного экономического
исследовательские
процессах и
субъекта;
работы, анализ
явлениях, выявлять - основные методы
библиографических
тенденции
статистического анализа
источников, работа в
изменения
макро- и микроэкономических командах.
социальносистем;
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

экономических
показателей

- базовые экономические
модели, представляющие
статистическую информацию в
формализованном виде;
- сущность, субъекты и формы
международных
экономических отношений;
- закономерности и тенденции
развития всемирного
хозяйства;
- факторы инвестиционной
привлекательности стран,
регионов и экономических
субъектов.
уметь:
- выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной
и зарубежной статистики;
- применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа;
- выявить тенденции
изменения социальноэкономических показателей;
- делать прогноз развития
отдельных видов
экономической деятельности
на основе выявленного тренда;
- систематизировать и
обобщать информацию,
готовить аналитические
обзоры и справки-обоснования
по вопросам
профессиональной
деятельности;
- отбирать в соответствии с
поставленной задачей и
использовать на практике
различные методики оценки
инвестиционной
привлекательности стран,
регионов и отдельных
экономических субъектов.
владеть:
- методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня;
- навыками использования
табличных и текстовых
процессоров для проведения
статистического анализа;
- навыками адекватной
интерпретации результатов
статистического анализа и его
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представления в соответствии
с установленными
стандартами.
Коды
компетен
ций

ПК-7

Название
компетенции

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
способность,
знать:
Контактная работа,
используя
- трансформацию
самостоятельная
отечественные и национальных финансовых
работа обучающихся,
зарубежные
систем в условиях
контролируемая
источники
глобализации;
самостоятельная
информации,
- правила составления и
работа обучающихся,
собрать
оформления аналитических
рефераты, эссе,
необходимые
отчетов (материалов) в
научноданные
соответствии с требованиями исследовательские
проанализировать стандартов по научноработы, анализ
их и подготовить исследовательской работе.
библиографических
информационный уметь:
источников, работа в
обзор и/или
- выбирать адекватные целям и командах.
аналитический
задачам анализа источники
отчет
экономической информации;
- осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;
- грамотно интерпретировать
динамику экономических и
социально-экономических
показателей;
- формировать
информационные обзоры по
заданной экономической
проблематике;
- оценивать экономические
идеи и экономикополитические доктрины с
учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и
сферы применимости;
- готовить презентации по
результатам подготовленного
информационного или
аналитического материала.
владеть:
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации;
- современными методами
оценки социально6

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

экономической информации;
- навыками поиска и адаптации
социально-экономической
информации по заданной
проблеме из отечественных и
международных источников;
- методологией
экономического исследования;
- навыками публичной
презентации информационноаналитических материалов и
полемики по ним.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций.
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОК-3

Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

основные закономерности функционирования
рыночной экономики в целом и отдельного
экономического субъекта.
Уметь:

применять
экономический
понятийнокатегориальный аппарат;

выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты
и
прогнозировать развития экономических процессов и
явлений на макроуровне.
Владеть:

практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования
и
прогнозирования
социально-экономических
процессов.
Знать:

способы
статистического
измерения
и
наблюдения социально-экономических явлений;

статистические
методы
исследования
экономической конъюнктуры, выявления трендов и
циклов, моделирования и прогнозирования развития
социально-экономических процессов.
Уметь:

собрать
необходимые
для
проведения
экономического и статистического анализа данные из
отечественных и зарубежных источников;

правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований
и
вырабатывать
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Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

практические рекомендации по их применению.
Владеть:

практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования
и
прогнозирования
социально-экономических
процессов;

навыками применения методов и приемов
статистики для анализа общественных процессов и
явлений;

методами социально-экономического
прогнозирования.
Знать:

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне;

текущее состояние экономических процессов и
явлений на региональном, страновом и общемировом
уровнях.
Уметь:

предлагать способы решения существующих
проблем с учетом критериев социально-экономической
эффективности
и
возможных
социальноэкономических последствий;

использовать информацию о состоянии мировой
экономики при принятии управленческих решений и
оценке их эффективности.
Владеть:

навыками
практического
применения
теоретических знаний при проведении анализа и
прогнозирования экономических процессов.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-4
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Знать:

основы
построения,
расчета
и
анализа
современной системы показателей, характеризующей
деятельности экономических субъектов на микро- и
макроуровне.
Уметь:

анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических явлениях и процессах, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
Владеть:
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Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей.
Знать:

методы количественного выражения взаимосвязей
экономических процессов и явлений;

правила учета инфляции в экономических
расчетах.
Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;

пользоваться актуальными версиями табличных и
текстовых процессоров для проведения экономических
расчетов и представления их результатов.
Владеть:

умением интерпретировать данные, полученные в
ходе проведения экономического анализа и аудита.
Знать:

методы
прогнозирования
показателей
деятельности экономического субъекта и развития
бизнес-процессов;

основные способы и методы количественной
оценки
социально-экономических
процессов,
получаемых на основе эмпирических наблюдений.
Уметь:

принимать рациональные экономические решения
на основе экономико-математических моделей;

применять методы финансовых вычислений для
принятия обоснованных экономических решений.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный
(продвинутый) уровень

у обучающихся ПК-6
Основные признаки уровня

Знать:

источники,
содержащие
статистическую
информацию о социально-экономических явлениях и
процессах.
Уметь:

выявить проблемы экономического характера при
анализе данных отечественной и зарубежной
статистики;

применять адекватные сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы статистического
анализа.
Владеть:

методами проведения статистического анализа
экономических систем любого уровня.
Знать:

основные методы статистического анализа макрои микроэкономических систем;
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(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


базовые экономические модели, представляющие
статистическую информацию в формализованном
виде.
Уметь:

выявить
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;

делать прогноз развития отдельных видов
экономической деятельности на основе выявленного
тренда.
Владеть:

навыками использования табличных и текстовых
процессоров для проведения статистического анализа.
Знать:

сущность, субъекты и формы международных
экономических отношений;

факторы инвестиционной привлекательности
стран, регионов и экономических субъектов.
Уметь:

систематизировать и обобщать информацию,
готовить
аналитические
обзоры
и
справкиобоснования
по
вопросам
профессиональной
деятельности;

отбирать в соответствии с поставленной задачей и
использовать на практике различные методики оценки
инвестиционной привлекательности стран, регионов и
отдельных экономических субъектов.
Владеть:

навыками адекватной интерпретации результатов
статистического анализа и его представления в
соответствии с установленными стандартами.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный

у обучающихся ПК-7
Основные признаки уровня

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового анализа;

информационные источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним требования.
Уметь:

выбирать адекватные целям и задачам анализа
источники экономической информации;

осуществлять поиск, классификацию и первичную
обработку информации в соответствии с поставленной
целью;

применять на практике методы и методики
экономического и финансового анализа.
Владеть:

способами обработки, систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
10

(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)


теоретические основы финансовых вычислений;

нормативно-правовую
базу
организации
внешнеэкономической деятельности в РФ.
Уметь:

грамотно интерпретировать динамику
экономических и социально-экономических
показателей;

применять методы финансовых вычислений для
подготовки информационных и аналитических
отчетов.
Владеть:

современными методами оценки социальноэкономической информации;

навыками поиска и адаптации социальноэкономической информации по заданной проблеме из
отечественных и международных источников.
Знать:

трансформацию
национальных
финансовых
систем в условиях глобализации;

правила составления и оформления аналитических
отчетов (материалов) в соответствии с требованиями
стандартов по научно-исследовательской работе.
Уметь:

оценивать экономические идеи и экономикополитические доктрины с учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и сферы применимости;

готовить
презентации
по
результатам
подготовленного
информационного
или
аналитического материала.
Владеть:

методологией экономического исследования;

навыками
публичной
презентации
информационно-аналитических
материалов
и
полемики по ним.

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы
1

Раздел
дисциплины,
темы*
Макроэкономи
ческая наука.
Макроэкономические
показатели.
Методы
измерения
макровеличин.

Виды работ
аудитор
ная
Практич
еские

СРС
Реферат.
Тест
Задачи

11

Код
компете
нции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и

макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
12

2

Совокупный
спрос и
совокупное
предложение

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи

13

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
 способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной

3

Кейнсианская
модель
макроэкономи
ческого
равновесия

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи

14

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные

4

Динамическое
равновесие

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи
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ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и

анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
16

5

Денежный
рынок

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи

17

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
 способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

6

Рынок
финансов

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи

18

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7


осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический

7

Совместное
равновесие на

Практич
еские

Реферат.
Тест
19

ОК-3
ПК-4

понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности

рынках благ,
денег и
капитала
Модель IS-LM

Задачи

ПК-6
ПК-7
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функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики

8

Стабилизацион
ная политика
государства в
закрытой
экономике

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи
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ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социально-

9

Инфляция

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи
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ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

экономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения

анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
способами обработки,
23

10

Проблемы
занятости

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи

24

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и

11

Стабилизацион
ная политика
государства в
открытой
экономике

Практич
еские

Реферат.
Тест
Задачи
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ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
Знать:
 основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- источники, содержащие
статистическую информацию о
социально-экономических
явлениях и процессах.

теоретические основы
экономического и финансового
анализа;

информационные
источники для проведения
анализа и предъявляемые к ним
требования.
Уметь:
 применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
 строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне.

анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной

статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;

выбирать адекватные целям
и задачам анализа источники
экономической информации;

осуществлять поиск,
классификацию и первичную
обработку информации в
соответствии с поставленной
целью;

выявить проблемы
экономического характера при
анализе данных отечественной и
зарубежной статистики;
 выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;

применять адекватные
сложившейся ситуации и
поставленным задачам приемы
статистического анализа.

применять на практике
методы и методики
экономического и финансового
анализа.
Владеть:
 практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
 - методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
 методами проведения
статистического анализа
экономических систем любого
уровня.
способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации.
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
(или ее части)
контроль
аттестация
Макроэкономическая
Вопросы
для
ОК-3
наука. Макроэконоустного опроса
Реферат.
ПК-4
1
мические показатели.
по
теме,
Тест
ПК-6
Методы измерения
разделу
Задачи
ПК-7
макровеличин.
Совокупный спрос и
ОК-3
Вопросы для
Реферат.
совокупное
ПК-4
устного опроса
2
Тест
предложение
ПК-6
по теме,
Задачи
ПК-7
разделу

3

4

Кейнсианская модель
макроэкономического
равновесия

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат.
Тест
Задачи

Динамическое
равновесие

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат.
Тест
Задачи

Денежный рынок

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат.
Тест
Задачи

Рынок финансов

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат.
Тест
Задачи

Совместное равновесие
на рынках благ, денег и
капитала
Модель IS-LM

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат.
Тест
Задачи

Стабилизационная
политика государства в
закрытой эконо-мике

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат.
Тест
Задачи

Инфляция

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат.
Тест
Задачи

5

6

7

8

9
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Проблемы занятости

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат.
Тест
Задачи

Стабилизационная
политика государства в
открытой экономике

ОК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Реферат.
Тест
Задачи

10

11

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
ОК-3
темам
ПК-4
ПК-6
задачи
Задачи профессиональной
ПК-7
деятельности.
тест

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса:
Тема 1. Макроэкономическая наука. Макроэкономические показатели. Методы
измерения макровеличин.
Занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Макроэкономические показатели. Валовой национальный продукт (ВНП) и его
важнейшие характеристики. Исключение двойного счета. Конечная и промежуточная
продукция. Добавленная стоимость.
2. Методы подсчета валового национального продукта. Расчет ВНП по расходам.
Расчет ВНП по доходам. Номинальный и реальный ВНП. Индексы потребительских цен.
Дефлятор ВНП. Валовой внутренний продукт (ВВП). Чистый национальный продукт
(ЧНП). Национальный доход (НД). Личный доход (ЛД). Располагаемый доход (РД).
3. Соотношение между основными макроэкономическими показателями: ВНП,
валовые инвестиции, чистый национальный доход, личный доход, располагаемый доход.
Государственные расходы. Система национальных счетов.
4. Потоки и запасы в макроэкономике. Инвестиции и основной капитал.
Сбережения и богатство.

1.

2.
3.

4.

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Занятия 2-3.
Вопросы для обсуждения:
Совокупный спрос и его составные элементы. Потребительский спрос и
предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережениям.
Инвестиции,
потребление
и
сбережения.
Инвестиционный
спрос.
Правительственный спрос. Спрос на экспорт. Факторы (эффекты) совокупного
спроса. Эффект процентной ставки. Эффект реального богатства. Эффект
импортных закупок. Кривая совокупного спроса (AD).
Определение уровня совокупного предложения. Классический подход к
совокупному предложению. Кейнсианский подход к совокупному предложению.
Факторы совокупного предложения. Кривая совокупного предложения (AS).
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Природа
экономических колебаний. Совокупный спрос и совокупное предложение в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели макроэкономического
равновесия Ж-Б. Сэя, Л. Вальраса. Современные теории макроэкономического
равновесия
Шоки совокупного спроса и предложения. Стабилизационная политика.

Тема 3. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.
Занятия 4-5.
Вопросы для обсуждения:
1. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость.
Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов.
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2. Потребление и сбережения. Инвестиции.
3. Фактические и планируемые расходы. Кейнсианский крест. Механизм достижения
равновесного объема производства. Колебания равновесного уровня выпуска
вокруг экономического потенциала.
4. Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный и инфляционный разрывы.
Парадокс бережливости.
5. Взаимосвязь Кейнсианского креста и модели AD-AS.

1.
2.

3.
4.

Тема 4. Динамическое равновесие.
Занятия 6-7.
Вопросы для обсуждения:
Понятие экономического роста. Показатели роста. Стадии роста (доиндустриальная,
индустриальная и постиндустриальная).
Фундаментальные факторы роста. Экстенсивный и интенсивный типы роста. Норма
накопления и инвестиционный фактор роста. «Золотое правило» накопления.
Структурные (секторальные) факторы роста. Инновационный сектор. Факторы
потребительского спроса и распределения доходов. Институциональные факторы
роста.
Неоклассические и неокейнсианские теории экономической динамики. Модели
экономического роста Харрода-Домара, Солоу.
Темпы роста и трендовый рост в долговременном периоде.

Тема 5. Денежный рынок.
Занятие 8.
Вопросы для обсуждения:
1. Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты.
2. Классическая и кейнсианская теории спроса на деньги.
3. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на
денежном рынке.

1.
2.
3.
4.

Тема 6. Рынок финансов.
Занятия 9-10.
Вопросы для обсуждения:
Банковская система: Центральный банк и коммерческие банки.
Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Денежная эмиссия. Операции
на открытом рынке. Резервная норма. Учетная ставка.
Кредитная экспансия и кредитная рестрикция. Политика «дорогих денег». Политика
«дешевых денег».
Передаточный механизм кредитно-денежной политики, ее связь с бюджетноналоговой и валютной политикой.

Тема 7. Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала. Модель IS-LM
Занятия 11-12.
Вопросы для обсуждения:
1. Взаимосвязь денежного и товарного рынков.
2. Рынок товаров и кривая IS. Инвестиции и ликвидная ловушка. Кривая IS как
выражение равновесия на рынке реальных продуктов. Выведение кривой IS, ее сдвиги.
Формула кривой IS.
3. Кривая LM как выражение равновесия на рынке денег и финансового капитала.
4. Равновесие IS и LM. Современная интерпретация теория Кейнса: модель IS-LM.
Уравнения модели.
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5. Характеристика неравновесных комбинаций реальной процентной ставки и
реального объема национального производства. Инвестиционная, ликвидная,
классическая «ловушки».
6. Теория экономических колебаний в рамках модели IS-LM. Изменения
бюджетно-налоговой политики.
7. Теория совокупного спроса в рамках модели IS-LM.
Формула кривой
совокупного спроса.
8. Дефляция и доход в модели IS-LM. Теория дефляции долга.
Тема 8. Стабилизационная политика государства в закрытой экономике
Занятия 13-14.
Вопросы для обсуждения:
1. Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики и ее
инструменты. Мультипликатор государственных расходов. Мультипликатор налогов.
Мультипликатор сбалансированного бюджета.
2. Диксреционная и недискреционная фискальная политика. Бюджетные дефициты
и бюджетные излишки. Встроенные стабилизаторы экономики.
3. Циклический и структурный дефициты госбюджеты. Воздействие бюджетного
излишка на экономику. Инфляционный и неинфляционный способы финансирования
бюджетного дефицита. Сеньораж. Эффект вытеснения. Проблемы увеличения налоговых
поступлений в госбюджет.
Занятие 15.
Вопросы для обсуждения:
1. Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях.
2. Проблемы осуществления стабилизационной политики. Активная и пассивная
политика.
3. Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика. Возможные
«твердые курсы» фискальной и монетарной политики. Противоречивость целей
макроэкономического регулирования и проблема координации курсов бюджетноналоговой и кредитно-денежной политики.
Тема 9. Инфляция
Занятие 16.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность инфляции: а) инфляция, формы ее проявления; б) монетарная и
немонетарная природа инфляции.
2. Основные виды инфляции: а) умеренная, галопирующая и гиперинфляция; б)
инфляция спроса и инфляция издержек; в) ожидаемая и непредвиденная инфляция, ее
воздействие на доходы.
Занятие 17.
Вопросы для обсуждения:
1. Совокупное предложение в краткосрочном периоде.
2. Кривая Филлипса как иное выражение кривой совокупного предложения. Взаимосвязь
безработицы и инфляции в краткосрочном и долгосрочном периодах.
3. Антиинфляционная политика. Экономическая политика стимулирования совокупного
предложения.
Тема 10. Проблемы занятости
Занятия 18-19.
Вопросы для обсуждения:
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1. Сущность экономического цикла и его основные характеристики: причины,
виды, фазы, время протекания, частота повторения, амплитуда показателей
экономической активности. Длинные волны Н. Кондратьева. Теория циклов как теория
колебаний совокупного спроса и капиталовложений. Модель делового цикла Самуэльсона
– Хикса.
2. Занятость населения: а) экономически активное и экономически пассивное
население, рабочая сила; б) статус безработного; в) уровень и продолжительность
безработицы.
3. Экономические корни безработицы: а) добровольная и вынужденная
безработица; б) виды безработицы; в) естественный уровень безработицы, факторы его
определяющие.

1.
2.
3.
4.

Тема 11. Стабилизационная политика государства в открытой экономике
Занятие 20.
Вопросы для обсуждения:
Понятие открытой экономики. Необходимость внешней торговли.
Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Теория сравнительных преимуществ Д.
Рикардо.
Теорема Хекшера-Олина, парадокс Лентьева.
Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. Выигрыш от
внешней торговли. Внешняя торговля и распределение доходов.

Занятия 21-22.
Вопросы для обсуждения:
1. Тариф на импорт и механизм его воздействия. Последствия введение тарифов. Тариф и
производственная субсидия.
2. Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры в торговой политике.
Компенсационные пошлины.
3. Нетарифные ограничения в международной торговле. Сравнительный анализ тарифов и
квот на импорт. Способы размещения импортных лицензий.
4. Экспортные пошлины и добровольные экспортные ограничения.
5. Причины выборочной протекционистской политики и общая тенденция к
либерализации международной торговли.
Занятия 23-24.
Вопросы для обсуждения:
1. Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного баланса.
Торговый баланс, баланс текущих операций и баланс движения капитала.
2. Взаимосвязь счетов платежного баланса. Колебания валютного курса как нструмент
автоматического урегулирования платежного баланса.
3. Официальные валютные резервы Центрального банка. Влияние макроэкономической
политики на состояние платежного баланса. Дефицит и кризис платежного баланса.
4. Динамика платежного баланса России.
Занятие 25.
Вопросы для обсуждения:
1. Валютный рынок: основные понятия. Системы гибких и фиксированных валютных
курсов.
2. Соотношение реального и номинального валютного курса в краткосрочной и
долгосрочной перспективе. Факторы, определяющие динамику номинального валютного
курса в долгосрочном периоде.
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3. Воздействие макроэкономической политики на динамику равновесного реального
валютного курса.
4. Сравнительная эффективность режимов гибкого и фиксированного валютного курса.
Занятие 26.
Вопросы для обсуждения:
1. Бюджетный дефицит и государственный долг: основные определения, показатели и
проблемы количественной оценки.
2. Основные причины
устойчивости
бюджетного
дефицита
и увеличения
государственного долга.
3. Первичный дефицит госбюджета и механизм самовоспроизводства долга.
Государственный долг, налоги, инвестиции и экономический рост.
4. Причины долгового кризиса и стратегия управления государственной задолженностью.
Занятие 27.
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние кредитно-денежной политики и бюджетно-налоговой политики на платежный
баланс.
2. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного обменного
курса.
3. Экономическая политика в условиях плавающего обменного курса.
4. Практическое применение модели внутреннего и внешнего баланса. Факторы,
осложняющие проведение эффективной экономической политики.
3.2 Темы рефератов
Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
Темы рефератов:
Тема 1 Макроэкономическая наука. Макроэкономические показатели. Методы
измерения макровеличин
1. Д.М. Кейнс как основатель макроэкономики. Экономическая система и
экономические категории Д.М. Кейнса.
2. Макроэкономика: её цели и измерение в современной экономической теории.
3. Доходы населения, их структура и виды в рыночной экономике.
4. Функции государства в рыночной экономике.
Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение
1. Неоклассическая и кейнсианская макроэкономические модели: сравнительный
анализ.
Тема 3. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия
1.
Инвестиции и их роль в макроэкономическом развитии.
2.
Государственное регулирование экономики, его формы и методы.
3.
Особенности государственного регулирования в условиях разных
экономических систем.
Тема 4. Динамическое равновесие
1.
Информационная экономика и становление нового типа экономического
роста.
Тема 5. Денежный рынок
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1.
Денежно-кредитная политика: цели и инструменты.
Тема 6. Рынок финансов
1.
Финансы: сущность, функции и роль в рыночной экономике.
Тема 8. Стабилизационная политика государства в закрытой экономике
2.
Государственный бюджет: формирование и использование.
3.
Бюджетно-налоговая политика и её эффективность.
4.
Государственный долг: сущность, структура и механизм регулирования.
5.
Проблемы государственного дефицита и государственного долга.
6.
Принципы и виды налогообложения.
7.
Фискальная политика и её инструменты.
8.
Налоговая система РФ и пути её совершенствования.
9.
Стимулирующая и антистимулирующая роль налоговой политики (кривая
Лаффера).
Тема 9. Инфляция
1.
Инфляция: природа, виды, темпы. Проблема обеспечения устойчивости
денежного обращения.
Тема 10. Проблемы занятости
1. Экономические кризисы перепроизводства и недопроизводства: сущность,
причины, следствия.
2. Длинные волны в циклической динамике.
3. Безработица: причины, виды, следствия и способы борьбы с ней.
Тема 11. Стабилизационная политика государства в открытой экономике
1.
Государственная кредитная политика и внешний долг.
2.
Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику России.

ОБРАЗЦЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ И
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ.
Образец Контрольных работ.
Требование: Контрольная работа (может использоваться для самостоятельной работы)
оформляется в программе Word по стандартам.
Тема 1.
1. Известно, что в стране заработная плата наемных работников составила 1600,
трансфертные платежи – 300, амортизация – 400. нераспределенная прибыль – 100, прямые налоги
– 400. В данной ситуации ВНД страны равен…
2. При увеличении государственных расходов на 100 млрд. ден. ед., потребительских
расходов на 80 млрд. ден. ед., инвестиционных расходов на 120 млрд. ден. ед. и сокращении
чистого экспорта на 10 млрд. ден. ед. объем ВВП...
3. При сокращении государственных расходов на 50 млрд.д.е., увеличении
потребительских расходов на 100 млрд.д.е., инвестиционных расходов на 150 млрд.д.е. и чистого
экспорта на 10 млрд.д.е., объем ВВП…
4. В закрытой экономике ВВП составляет 4800 млрд 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.
5. 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.

34

Тема 2.
1. Экономика первоначально находилась в состоянии полной занятости. Уравнение кривой
совокупного спроса имело вид У 2400 - 200 Р (в млрд руб.). Затем увеличение государственных
закупок сдвинуло эту кривую в положение, описываемое уравнением У - 2500 - 200 Р.
Потенциальный ВВП равен 2000 млрд руб. Покажите графически и рассчитайте координаты
(объем выпуска и уровень цен) точек краткосрочного и долгосрочного равновесия в экономике.
2. Первоначально экономика находилась в состоянии полной занятости, потенциальный
ВВП был равен 3000 млрд. долл. Уравнение кривой AD имело вид У = 3980 - 700 Р. Падение
инвестиционного спроса сдвинуло кривую AD таким образом, что в краткосрочном периоде
равновесный ВВП составил 2860 млрд долл. Каковы будут в этом случае координаты точки
равновесия в долгосрочном периоде?
3.
Первоначально экономика находилась в состоянии полной занятости. Уравнение
долгосрочной кривой совокупного предложения (LRAS): У= 4000 млрд долл. Уравнение
краткосрочной кривой совокупного предложения (SRAS): Р = 1,2. Уравнение кривой совокупного
спроса(AD): У = 4 М/Р. В исходном состоянии денежная масса (М)равнялась 1200 млрд долл.
Определить координаты точек равновесия в краткосрочном и долгосрочном периодах после
увеличения денежной массы на 5 %.
4.
Экономика, первоначально находившаяся на уровне потенциального объема
выпуска, испытала негативный шок предложения, в результате которого уровень цен поднялся на
10 %. Исходное уравнение кривой AD имело вид У = 2500 - 250 Р. Потенциальный ВВП составлял
2000 млрд долл. Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике,
установившегося после шока?
5.
Вследствие резкого увеличения цен на ресурсы краткосрочная кривая AS приняла
вид: Р= 2,1. Потенциальный ВВП, на уровне которого первоначально находилась экономика,
составлял 2000 млрд долл. Уравнение кривой AD в исходном состоянии имело вид У = 3 М/Р.
Предложение денег (М) равнялось 1200 млрд долл. В результате стабилизационной политики
Центрального банка, изменившего величину денежной массы, экономика вернулась к состоянию
полной занятости. На сколько увеличилось предложение денег в экономике?
Тема 3.
1. Если уравнение потребления имеет вид С=100 + 0,75У (У- совокупный уровень
производства и доходов, млн.руб.), то уровень доходов, при котором средняя склонность к
потреблению (АРС) равна 100% составляет ________млн.руб.
2. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 300 до 700 млн. руб., сбережения
домохозяйств увеличились на 40 млн. руб., то предельная склонность к потреблению (MPС) (в
процентах) равна ...
3. Если увеличения реального ВНД на 24 млрд.д.е. сопровождается приростом
инвестиционных расходов на 6 млрд.д.е. и доходов домохозяйств на 10 млрд.д.е., то величина
мультипликатора инвестиционных расходов равна…
4. Экономика описана следующими данными:
Равновесный уровень ВВП составляет 5000; функция потребления имеет вид: С -500 +
0,6Y; функция инвестиций имеет вид: I— 2000 - 10000г. Рассчитайте величину равновесной
реальной ставки процента.
5. Экономика описана следующими данными: Потребление составляет 350; плановые
инвестиции равны 100; государственные расходы составляют 150. Инвестиции возросли на 10, и
новое равновесное значение дохода составило 640. Рассчитайте предельную склонность к
потреблению (МРС).
Тема 4.
1.
Пусть производственная функция имеет вид
Y = AK0.4*L0.6
Если совокупная производительность факторов растет с темпом 2% в год, темп роста
выпуска составляет 3,4% в год, а число работающих увеличивается с темпом 1% в год, то каков
темп роста капитала?
2.
Норма сбережений в стране составляет 28%, темп роста населения равен 1%, темп
трудосберегающего технологического прогресса составляет 2%, а норма выбытия равна 4%. Чему
равен устойчивый уровень дохода в расчете на одного работника?
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3. Состояние экономики страны в течение 5 лет описано данными таблицы. Норма
выбытия в этот период составляла 10%. В каком году было достигнуто состояние устойчивого
равновесия в соответствии с «золотым правилом»?
Год
s
к*
У*
с*
МРК
1-й
0,1
4,0
4,0
3,6
0,5
2-й
0,2
16,0
8,0
6,4
0,25
3-й
0.4
64
16
9,6
0,125
4-й
0,5
100
20
10
0,1
5-й
0,8
256
32
6,4
0,0625
4. Производственная функция представлена как y = K0.5*L0.5. Рост населения и
технологический прогресс отсутствуют, а норма выбытия составляет 5% в год. Норма сбережений
равна 20 %. Каковы устойчивый запас капитала, устойчивый уровень дохода и потребления в
расчете на одного работника?
5. Производственная функция имеет вид y = 3 K0.5*L0.5, норма выбытия составляет 10%.
Население и технологический прогресс растут соответственно с темпами 2% и 3% в год.
Определить уровень выпуска и потребления на одного занятого в условиях, соответствующих
«золотому правилу». Какова при этом будет норма сбережения?
Тема 5.
1. Депозиты банка составляют 950 тыс. долл., общие резервы банка равны 220 тыс. долл.,
норма обязательных резервов равна 20%. Какова величина избыточных резервов банка?
2. Денежная база равна 200 млрд долл., норма обязатель ыых резервов равна 10%, а
соотношение наличность/депозиты составляет 0,3. Найти объем депозитов.
3. 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?
4. Для финансирования бюджетного дефицита были выпущены облигации на сумму 200
млрд руб. Центральный Банк на вторичном рынке выкупил 1/5 часть этих облигаций. Рассчитайте,
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.
5. 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?
Тема 6.
1. Экономика описана следующими данными:
С = 300 + 0,8Yd, => (потребление);
I = 200 – 1500R => (инвестиции);
Xn = 100 - 0,04 Y - 500R => (чистый экспорт);
Md = (0,5У – 2000R)Р => (спрос на деньги);
G = 200 -> (государственные расходы);
t - 0,2 => (налоговая ставка);
Ms = 550 => (номинальное предложение денег);
Р = 1 => (предопределенный уровень цен).
а) Каковы в этом случае уравнения кривых IS и LM7
б) Каков равновесный уровень выпуска?
в) Каков уровень равновесной ставки процента?
2. Покажите графически краткосрочные результаты антиинфляционной политики
снижения государственных расходов, используя одновременно модели Кейнсианского креста,ADAS и IS-LM.
3. Экономика описана следующими данными:
Y = С + I + G + Хn => (тождество дохода);
С = 400 + 0,9 Уd, => (потребление);
I = 200 – 1800R => (инвестиции);
Xn = 200 - 0,1 Y - 200R => (чистый экспорт);
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Md = (0,8 У - 3000R)P => (спрос на деньги);
G = 200 => (госрасходы);
t = 0,3333 => (налоговая ставка);
Ms = 1104 => (номинальное предложение денег);
Р = 1 => (предопределенный уровень цен).
а) Рассчитайте равновесные уровни выпуска и ставки процента.
б) Выведите уравнение кривой совокупного спроса.
3. Экономика описана следующими данными:
Y = 1700 - 100R => (уравнение IS);
Y = 500 + 100R => (уравнение Ш);
Р - 2 => (уровень цен).
а) Если правительство увеличит государственные расходы на 50, то на какую величину
сдвинется кривая IS? Как изменится уравнение кривой IS?
б) Если, наоборот, ЦБ увеличит денежное предложение на 200 (при исходном уровне
госзакупок), то на какую величину сдвинется кривая LM? Как изменится уравнение кривой LM?
в) Предположим, что при первоначальных параметрах фискальной и монетарной политики
уровень цен возрастет с 2 до 4. На какую величину и в каком направлении сдвинется кривая IS?
Как изменится уравнение кривой LM?
Тема 8.
1. Функция налогов имеет вид T = 400 + 0.2Y, а функция социальных трансфертов TR =
600 – 0,1 (Y - YF), государственные закупки G = 720. Потенциальный объем производства У F =
5000. Если фактический объем национального производства на 100 больше потенциального
уровня, то государственный бюджет будет иметь __________ (дефицит/профицит).
2. Определите долю расходов на военные нужды, в общей сумме государственных
расходов (в процентах), если известно, что размер государственного долга за год составил 100,
доходы государственного бюджета за тот же год составили 900, в абсолютном выражении на
военные нужды было потрачено 50.
3. Определите размер необходимого государственного долга, если известно, что расходы
на здравоохранение, науку и социальную сферу составят 150, расходы на военные нужды - 70,
расходы на охрану окружающей среды - 10, прочие расходы - 70, а прогнозируемые доходы
государственного бюджета равны 250.
4. Определите размер дефицита (профицита) государственного бюджета, если известно,
что налоговые поступления за год составили 350, неналоговые доходы - 250, государственные
закупки - 300, государственные трансферты - 150, расходы по обслуживанию государственного
долга - 50.
5. Предположим, что объем государственных закупок составляет 700; налоговые
поступления в бюджет Т= 0,4 Y; государственные трансферты F= 0,3Y; уровень цен Р - 1.
Государственный долг равен 1500, а процентная ставка R - 0,1. Фактический объем выпуска
составляет 2500, а потенциальный ВВП равен 3000. Каков в этом случае структурный дефицит
государственного бюджета?
Тема 9.
1. Экономика описана следующими данными:
Год
Номинальная ставка процента
Уровень инфляции, %
а)
1-й
7%
3
на
2-й
9%
5
сколько процентов изменилась реальная ставка процента во втором году по сравнению с первым?
б)
какова будет реальная ставка процента во втором году, если уровень инфляции
возрастет с 5 до 11%, а номинальная ставка составит 9%?
2.
Допустим, что индекс потребительских цен составлял 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%-ного уровня, а цены оказались на 211% выше, чем они были
в 1977 году.
3. Естественный уровень безработицы в экономике равен 5%. Кривая Филлипса задана
уравнением π = π-1 - 0,6 (u - u*). Коэффициент связи циклической безработицы и относительного
отклонения фактического ВВП от потенциального равен 3. В результате антиинфляционной
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политики правительства темп инфляции в экономике снизился по сравнению с предшествующим
периодом. В этом случае коэффициент потерь от борьбы с инфляцией составил …
4. Уравнение кривой Филлипса имеет вид π = π е - 0,3 (u - u*) + ξ.
Ожидаемая инфляция составляет 10%, а естественный уровень безработицы равен 5%, шоки
предложения отсутствуют. Центральный банк в целях снижения инфляции сократил предложение
денег в экономике, что привело к увеличению фактической безработицы до 10%. Чему будет
равен фактический уровень инфляции, если инфляционные ожидания не изменились?
Тема 10.
1. Экономика описана следующими данными:
Общая численность населения составляет 200 млн чел.; численность запятых 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.
2. Рассчитайте, используя закон Оукена, экономические потери от безработицы (в млн.
руб.) если реальный ВНД=440млн. руб., уровень фактической безработицы = 7%, естественный
уровень безработицы = 3%, коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице = 3
3. Рассчитайте, используя закон Оукена, потенциальный ВНД, если реальный ВНД = 440
млн. руб., уровень циклической безработицы = 4%, коэффициент чувствительности ВНД к
циклической безработице = 3
4. Рассчитайте, используя закон Оукена, уровень циклической безработицы, если
реальный ВНД = 10 млн. руб., потенциальный ВНД = 20 млн. руб., коэффициент чувствительности
ВНД к циклической безработице равен 2.
5. 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.
Тема 11.
1.
Предположим, что в стране А на производство единицы товара Z затрачивается 10
часов, а на производство единицы товара W — 15 часов. В стране В у имеющей более низкую
производительность труда в отраслях, производящих данные товары, на производство товара Z
затрачивается 18 часов, а на производство товара W — 45 часов. Возможна ли взаимовыгодная
торговля между этими странами? Если да, то какой товар будет экспортировать каждая из стран?
2.
Функция спроса на товар X в стране А имеет вид D - 100 - 10Р, функция
предложения представлена как S = -50 + 20Р. В стране В функция спроса на товар X представлена
как D = 50 - 5Р, а функция предложения задана уравнением S = 20 + 10Р. Каковы будут цена и
обьем продаж товара X на мировом рынке при установлении торговых отношений между
странами А и В при условии, что товар X присутствует в экспорте/импорте только этих двух
стран?
3. Малая открытая экономика импортирует товар У по мировой цене, равной 30 долл. за
единицу товара. Кривые спроса и предложения товара У в данной стране представлены
следующим образом: D = 500 - 5Р; S = 100 + 2Р. Определить величину общих потерь в экономике
от введения импортного тарифа в размере 10 долл. на единицу товара.
4. Страна экспортирует товар X но цене мирового рынка, равной 60 долл. за единицу
товара. Кривые спроса и предложения товара X в данной стране представлены как D = 400 — 5Р; S
= -50 + 5Р. Определить объем экспорта до и после введения экспортной пошлины в размере 10
долл. на единицу товара.
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5. Используя условие предыдущей задачи, определить доход государства и выигрыш
потребителей от введения экспортной пошлины.

3.4 Тест по оценке знаний
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%

Б1.Б.11 МАКРОЭКОНОМИКА
3.4 Тест по оценке знаний
Вариант 1.
1.Естественная норма безработицы это:
а) краткий период незанятости, необходимый для поиска работы;
б) общее число безработных фрикционного и структурного типов;
в) отклонение нормы безработных от естественного уровня.
2. Основные инструменты защиты национальной экономики от импортной
интервенции:
а) таможенная пошлина;
б) режим наибольшего благоприятствования;
в) пошлины полутаможенного характера;
г) ответы а) и в) – верны.
3. В состав ВНД не включается...
а) покупка буханки хлеба в булочной
б) покупка университетом компьютеров
в) покупка фирмой нового станка
г) стоимость ремонта, произведенного владельцем квартиры
Вариант 2.
1. Методология взаимосвязей показателей в национальных счетах был заимствована
из ...
а) эмпирического анализа
б) функционального анализа
в) практики бухгалтерского учета
г) практики расчетов Международного Валютного фонда
2. Устойчивая связь между величиной налоговых ставок и роста ВНП показывает:
А) Кривая Лоренца
Б) Кривая Филллипса
В) Кривая Лаффера
3. Потребность в расчете показателя «чистое экономическое благосостояние» связана с
тем, что ВВП ...
а) не учитывает продукт, созданный за границей
б) не позволяет сопоставить благосостояние разных стран
в) не позволяет в полной мере определить экономическое благосостояние общества
г) не учитывает изменения цен
Вариант 3.
1.В годы подъема экономики:
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а) повышается уровень безработицы;
б) лишаются работы высокопрофессиональные специалисты;
в) уровень безработицы снижается и по существу вписывается в рамки фрикционной
безработицы;
2. Согласно кейнсианской теории основой успешного развития экономики является:
а) наличие «эффективного спроса»;
б) «эффективное предложение»;
в) сбалансированный бюджет;
г) гибкая денежно-кредитная политика.
3. Какие меры фискальной политики (из перечисленных ниже) в наибольшей степени
смогут способствовать снижению бюджетного дефицита:
а) сокращение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных платежей;
б) увеличение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных платежей;
в) повышение учетной ставки процента и снижение резервных требований;
г) увеличение суммы собираемых налогов и повышение величины трансфертных
платежей.
Вариант 4.
1. Современная экономическая теория выделяет следующие виды стабилизационной
политики:
а) аграрная политика;
б) кредитно-денежная политика;
в) бюджетно-налоговая политика;
г) ответы а) и б) – верны.
2. Все утверждения относительно естественного уровня безработицы верны, за
исключением:
А) естественный уровень безработицы не относится к тем, кто является циклическим
безработным
Б) естественный уровень безработицы всегда постоянен
В) в настоящее время естественный уровень безработицы составляет 5-7%
Г) естественный уровень безработицы не может быть равен 0
3. Дж. М. Кейнс считал, что:
а) правительство должно использовать государственные закупки и налоги, чтобы
способствовать снижению безработицы;
б) в рыночной системе имеются механизмы, способные самостоятельно в короткие сроки
обеспечить высокий уровень занятости;
в) экономика должна развиваться на основе централизованного планирования;
г) необходимо уничтожить частную собственность.
Вариант 5.
1. К экстенсивным факторам экономического роста не относится:
А) увеличение числа занятых;
Б) рост производительности труда;
В) расширение производственных площадей;
Г) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии.
2. Экстенсивный экономический рост:
а) это рост за счет повышения производительности труда
б).является основой повышения благосостояния
в) осуществляется за счет расширения производственных мощностей
г) все ответы неверны
3.Что из перечисленного не влияет на производительность труда:
А) технологические изменения
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Б) увеличение числа работников
В) уровень образования работников
Г) уровень организации производства
Вариант 6.
1. Наименьшее влияние на экономический рост оказывает:
а) технологический прогресс;
б) наличие природных и трудовых ресурсов;
в) уровень жизни населения;
г) объем основного капитала.
2. В число аргументов противников экономического роста не входит:
а) загрязнение окружающей среды;
б) быстрое устаревание профессиональных навыков;
в) рост благосостояния населения в целом;
г) неравномерное распределение доходов.
3. Сокращают количество денег в обращении следующие операции ЦБ:
А) Банк повышает учетную ставку процента, под которую он выдает ссуды банкам;
Б) Банк повышает обязательную норму резервов;
В) Банк продает государственные облигации населению и коммерческим банкам;
Г) Банк покупает государственные облигации на открытом рынке.
Вариант 7.
1. Если ЦБ предлагает увеличить предложение денег, то он может :
А) Выполнять операции по покупке ценных бумаг на открытом рынке;
Б) Снизить учетную ставку;
В) Снизить резервные требования;
Г) Все перечисленное верно.
2. Опционы - это ценные бумаги, которые:
А) обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на определений дату;
Б) обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определений дату;
В) дают право на продажу или покупку определенного количества ценных бумаг по
определенной цене, в определенную дату;
Г) дают право на продажу определенного количества ценных бумаг, по определенной
цене;
3. Государственная облигация – это:
а) ценная бумага, выпускаемая правительством для создания частного капитала;
б) ценная бумага, свидетельствующая о совладении государственной собственностью;
в) долговое обязательство правительства;
г) долговое обязательство домохозяйства перед правительством.
.
Вариант 8.
1. Структурный дефицит государственного бюджета представляет собой разность
между:
а) текущими государственными расходами и доходами;
б) фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной занятости;
в) текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному долгу;
г) текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы поступить в
бюджет в условиях полной занятости.
2. Основными причинами устойчивых бюджетных дефицитов и увеличения госдолга
являются:
а) увеличение госрасходов в военное время или в периоды других социальных
конфликтов;
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б) циклические спады и встроенные стабилизаторы;
в) сокращение налогов (без соответствующей корректировки госрасходов);
г) все перечисленное.
3. При прочих равных условиях, крупный бюджетный дефицит в период полной
занятости приводит к:
а) превышению экспорта над импортом;
б) сокращению международной ценности национальной валюты;
в) росту реальной процентной ставки;
г) снижению реальной процентной ставки.
Вариант 9.
1.Экономический цикл характеризуется:
а) периодичностью повторения неравномерного экономического развития;
б) периодичностью повторения подъема и спада экономической активности;
в) периодическими колебаниями уровней производства, занятости, инфляции;
г) все ответы верны.
2. ИПЦ (потребительская корзина) это:
а) сумма цен товаров, произведенных отечественными товаропроизводителями за
границей;
б) общая сумма потребления продуктов питания, предметов потребления и услуг;
в) сумма цен наиболее употребимых товаров.
3. Дефлятор ВВП рассчитывается как:
А) отношение стоимости потребительской корзины в базовом году к ее стоимости в
отчетном году;
Б) отношение номинального ВВП к ВВП в базовом году;
В) средневзвешенное отношение индивидуальных индексов всех производимых товаров;
Г) отношение объема дефлятированного ВВП в отчетном году к объему
дефляторованного ВВП в базовом году.
Вариант 10.
1. Какое определение инфляции, на ваш взгляд, правильное:
а) повышение цен в экономике;
б) падение производства;
в) снижение покупательной способности денег;
г) явление, возможное как при растущем, так и при стабильном уровне цен.
2. Какое явление не приводит экономику к инфляции спроса:
А) увеличение расходов
Б) увеличение инвестиционных расходов
В) уменьшение производительности труда
Г) уменьшение налогов.
3. Уровень безработицы определяется как:
а) удельный вес численности безработных в численности экономически активного
населения;
б) отношение количества безработных к количеству всего населения;
в) разность между количеством структурных и фрикционных безработных.
Задание для промежуточного контроля обучающихся по дисциплине
«Макроэкономика»
Промежуточный контроль обучающихся рекомендуется проводиться с помощью
средств вычислительной техники

42

Тема 1. Макроэкономическая наука. Макроэкономические показатели. Методы
измерения макровеличин
1. Понятие и методы макроэкономики. Агрегирование - специфический метод
макроэкономического анализа.
2. Модели народнохозяйственного кругооборота в закрытой и открытой
экономике.
3. Теневая экономика: сущность, виды, последствия.
4. Понятие системы национальных счетов (СНС). Принципы построения СНС.
5. Основные показатели системы национальных счетов (СНС). Понятие ВВП и
ВНП. Дефлятор ВВП.
6. Модель «затраты - выпуск» В. Леонтьева. Межотраслевой баланс.
7. Национальный доход, его сущность, структура, способы исчисления.
Производство национального дохода и факторы его роста.
8. ВВП и методы его расчета.
Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение
9. Модели совокупного предложения в кейнсианской и в классической концепции.
10.
Национальное богатство и его структура.
11.
Совокупный спрос и его структура. Ценовые и неценовые факторы,
влияющие на совокупный спрос.
Тема 3. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия
12.
Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». Шоки спроса. Шоки
предложения.
13.
Доходы, потребление, сбережения: классический и кейнсианские подходы.
14.
Взаимосвязь инвестиций и сбережений в классической и кейнсианской
концепциях.
15.
Автономные и производные (индуцированные) инвестиции. Понятие
мультипликатора. Теория акселератора.
16.
Модели равновесия инвестиций и сбережений. "Кейнсианский крест".
Модель IS (инвестиции-сбережения).
Тема 4. Динамическое равновесие
17.
Кейнсианская модель регулирования экономики. Неокейнсианство.
18.
Понятие экономического роста. Необходимость, типы, факторы и
показатели экономического роста. Измерение экономического роста.
19.
Неокейнсианские модели равновесного экономического роста. Модель
Харрода-Домара.
20.
Неоклассические концепции регулирования экономики: теория экономики
предложения, монетаризм, теория рациональных ожиданий.
21.
Модель Р.Солоу. Последствия увеличения темпа роста населения.
Последствия роста нормы сбережения. «Золотое правило накопления».
Тема 5. Денежный рынок
22.
Сущность и функции денег. Денежное обращение. Денежная система.
23.
Спрос на деньги в классической теории. Кейнсианские мотивы спроса на
деньги.
24.
Предложение
денег.
Банковский
мультипликатор.
Денежный
мультипликатор.
25.
Структура денежной массы. Денежные агрегаты.
Тема 6. Рынок финансов
26.
Виды ценных бумаг. Спрос и предложение на рынке ценных бумаг.
Тема 7. Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала. Модель IS-LM
27.
Равновесие на рынке денег в классической и кейнсианской теориях.
28.
Совместное равновесие на рынке денег и благ. Модель IS-LM.
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29.
30.

Неоклассическая модель общего равновесия.
Кейнсианская модель общего равновесия.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета (ЭКЗАМЕНА).
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины и служит формой
оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут проводиться как в
форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен по дисциплине могут
приниматься в течение семестра на основе результатов текущего контроля освоения
материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом оценочных
средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и шкала оценки
сформированных компетенций» данной разработки.
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