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1. Паспорт фонда оценочных средств
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 экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Макроэкономика» направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-3, ОК-6, ПК-19.
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

-основные
категории
экономики,
экономические
законы,
-теоретические
основы экономики
фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия
-основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнес- процессов
-основныемикро- и
акроэкономические
понятия,
концепции, модели
-базовые
экономические
категории и
законы,
способствующие
развитию
маркетинга
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:
-понятие
предприятия,
основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия,
методы анализа

- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные
из отечественных
и зарубежных
источников;
- правильно
интерпретироват
ь результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по

-способностью
использовать
основы
экономических
знаний при
организации и
управлении
коллективами.
-экономическими
знаниями в
профессионально
й деятельности.
-приемами
техникоэкономического
обоснования
проектов по
совершенствован
ию деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки,
анализа и
систематизации
информации
-способностью
использовать
основы
экономических
знаний для
моделирования
бизнеспроцессов;
-аппаратом
микроэкономичес
ких исследований
в различных
сферах
деятельности
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№
п.п.

2.

Индекс
компете
нции
ОК-6

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью работать
в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

3.

ПК-19

умение готовить
научнотехнические отчеты,
презентации, научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
- типы
организационных
структур, их
основные
параметры и
принципы их
проектирования;
типы
организационной
культуры и методы
ее формирования;
модели и типы
коммуникаций в
организации;
принципы
целеполагания,
виды и методы
организационного
планирования;
виды
управленческих
решений и методы
их принятия; виды
и особенности
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций.

-требования к
оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или
доклада;
-основные методы
обобщения и
анализа
информации
-ключевые
элементы и
особенности
формирования
научнотехнических
отчетов, научных
публикаций и
презентаций
-основные
требования к
4

уметь
их применению.
- анализировать
внешнюю и
внутреннюю
среду
организации,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
организацию;
анализировать
организационную
структуру и
разрабатывать
предложения по
ее
совершенствован
ию;
анализировать
коммуникационн
ые процессы в
организации и
разрабатывать
предложения по
повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными
ситуациями в
компании;
использовать
количественные
и качественные
методы принятия
управленческих
решений;.
-готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада
или презентации;
-логически верно,
аргументированн
о и ясно строить
устную и
письменную речь
-представлять
результаты
исследований в
виде научных
публикаций,
научнотехнических
отчетов
-по результатам
выполненных
исследований

владеть
- навыками сбора
и обработки
информации для
проведения
анализа;
- методами
реализации
основных
управленческих
функций;
методами
формирования
организационной
культуры;
навыками
формирования и
совершенствован
ия
организационной
структуры
компании;
методами и
инструментами
управления
конфликтными
ситуациями в
компании;
методами
проектирования
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций

-навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками
создания научнотехнических
отчетов,
презентации,
подготовки
научных
публикаций по
результатам
выполненных
исследований
информационны
ми технологиями
для отражения
результатов

Индекс
компете
нции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
подготовке и
оформлению
презентаций

уметь

владеть

готовить научнотехнические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в
том числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария

практической
деятельности, в
том числе
научных
исследований
-навыками
формирования
основных
выводов по
результатам
выполненных
исследований и
представления их
в форме научнотехнических
отчетов, научных
публикаций,
презентаций

№
раздела
дисципли
ны

Этапы формирования компетенций

1

2

3

4

Виды работ
Раздел
дисциплины

Код
компетенции

аудитор
СР
ная
Макроэкономич лекции реферат
еская наука.
практич
ОК-3,
Макроэкономич еские
ОК-6,
еские
занятия
ПК-19
показатели.
Методы
измерения
Совокупный
лекции реферат
макровеличин
спрос и
практич
ОК-3,
совокупное
еские
ОК-6,
предложение.
занятия
ПК-19
Кейнсианская
модель
Денежный
макроэкономиче лекции реферат
рынок.
практич
ского Рынок
ОК-3,
финансов.
еские
равновесия.
ОК-6,
Совместное
Динамическое занятия
ПК-19
равновесие
равновесие.на
рынках благ,
Стабилизационн
денег и капитала лекции реферат
ая
политика
Модель
IS-LM. практич
ОК-3,
государства в
еские
ОК-6,
закрытой
занятия
ПК-19
экономике.
Стабилизационн
ая политика
государства в
5
открытой
экономике.

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.
- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.
- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.
- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.
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Инфляция.
Проблемы
занятости.

лекции реферат
практич
ОК-3,
еские
ОК-6,
занятия
ПК-19

- знать теоретические вопросы;
- уметь решать задачи;
- владеть основными теоретическими
определениями и методами решения
задач.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные
задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№ Контролируемые разделы
п/п
(темы) дисциплины*

1.

2.

3.

4.

Макроэкономическая
наука.
Макроэкономические
показатели. Методы
измерения макровеличин
Совокупный спрос и
совокупное предложение.
Кейнсианская модель
макроэкономического
равновесия.
Динамическое
равновесие.
Денежный рынок. Рынок
финансов. Совместное
равновесие на рынках
благ, денег и капитала
Модель IS-LM.
Стабилизационная
политика государства в
закрытой экономике.
Стабилизационная
политика государства в
открытой экономике.

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-3, ОК-6, ПК-19

ОК-3, ОК-6, ПК-19

ОК-3, ОК-6, ПК-19

ОК-3, ОК-6, ПК-19

ОК-3, ОК-6, ПК-19

5.

Инфляция. Проблемы
занятости.
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
зачета, решение
устного опроса
задач.
по теме,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
зачета, решение
устного опроса
задач.
по теме,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач.

Вопросы для
зачета, решение
задач.

Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач.

Вопросы для
зачета, решение
задач.

Вопросы для
зачета, решение
задач.

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3 –
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - основные
Знает - -основные
Знает - глубоко и
принципы и
категории
прочно -основные
методы
экономики,
категории экономики,
экономической
экономические
экономические законы,
науки;
законы,
-теоретические основы
- теоретические
-теоретические
экономики фирмы и
основы;
основы экономики
параметры оценки
- основные
фирмы и параметры эффективности
определения и
оценки
деятельности
понятия.
эффективности
предприятия
деятельности
-основы
предприятия
экономических знаний
-основы
для моделирования
экономических
бизнес- процессов
знаний для
-основные микро- и
моделирования
макроэкономические
бизнес- процессов
понятия, концепции,
-основные микро- модели.
и
макроэкономические
понятия, концепции,
модели
Умеет
Умеет - обобщать,
Умеет - продуктивно -использовать
анализировать,
использовать основы
основы
воспринимать
экономических знаний
экономических
информацию, для
знаний для
использовать
моделирования бизнесмоделирования
основы
процессов.
бизнес-процессов.
экономических
-использовать
-использовать
знаний для
экономические модели
экономические
моделирования
в различных сферах
модели в
бизнес-процессов.
деятельности
различных сферах
-использовать
использовать
деятельности
экономические
экономические знания
использовать
модели в различных в оценке
экономические
сферах деятельности эффективности
знания в оценке
использовать
результатов
эффективности
экономические
деятельности
результатов
знания в оценке
предприятия.
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деятельности
предприятия.

ОК-6 –
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные

эффективности
результатов
деятельности
предприятия.
Хорошо владеет методами
организации своей
учебной
деятельности,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- необходимыми
навыками обработки
полученных
экспериментальных
результатов и их
анализа с учетом
имеющихся данных

Владеет культурой
мышления,
методами и
средствами
самоорганизации и
самообразования,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки, но
испытывает
затруднения при
применении
данных навыков;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- навыками
обработки
полученных
экспериментальных
результатов
Знает - основные
Хорошо знает термины и понятия; методы
исследования;
- на уровне
- основные понятия;
узнавания и
применения в
- на уровне
стандартных
стандартных
(учебных)
ситуаций
ситуациях основы
принципами и
профессиональной
методами
этики
организации
8

Свободно владеет методами организации
своей учебной
деятельности,
организаторскими
способностями,
навыками
совершенствования,
саморазвития и
самостоятельной
организацией
исследовательских
развивающих
программ;
- практическим опытом
решения задач,
навыками применения
языка и средств
предмета;
- на превосходном
уровне различными
технологиями
организации процесса
самообразования.

Отлично знает методы исследования;
- основные понятия;
- на уровне
продуктивного
использования в новых
ситуациях основы
профессиональной
этики;

различия

деловых
коммуникаций,
навыками общения в
коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций
Умеет - описывать
базовые
экономические
явления и
процессы, но
испытывает при
этом некоторые
затруднения при
объяснении
особенностей их
функционирования;
- применять
базовые методы
для решения
прикладных задач

Владеет –
основными

методами;
базовыми
навыками оценки
данных при
помощи изучаемых
методов.
ПК-19 – умение
готовить научнотехнические
отчеты,
презентации,
научные
публикации по
результатам
выполненных
исследований

Умеет - уверенно,
твердо описывать
экономические
явления и процессы,
но испытывает при
этом некоторые
затруднения при
объяснении
особенностей их
функционирования;
- применять методы
для решения
прикладных задач

Владеет - навыками
решения задач;
-методами оценки
данных

Умеет - тесно
увязывать теорию с
практическим
применением
экономических
явлений и процессов,
объясняет особенности
их функционирования;
-проводить анализ
данных применительно
к конкретной сфере
деятельности и делать
соответствующие
выводы.

Владеет - навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;
методами анализа и
прогнозирования
случайных процессов

Знает - -требования
к оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или доклада;

Знает - -требования
к оформлению и
содержанию
научного отчета,
статьи или доклада;

-основные методы
обобщения и
анализа
информации.

-основные методы
-основные методы
обобщения и
обобщения и анализа
анализа информации информации
-ключевые элементы
и особенности
формирования
научно- технических
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-требования к
оформлению и
содержанию научного
отчета, статьи или
доклада;

-ключевые элементы и
особенности
формирования научнотехнических отчетов,

отчетов, научных
публикаций и
презентаций

научных публикаций и
презентаций

Умеет - готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада или
презентации;

Умеет - -готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада или
презентации;

Умеет - -готовить
материалы для
научного отчета,
статьи, доклада или
презентации;

-логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную и
письменную речь

-логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь

-логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

-представлять
результаты
исследований в виде
научных
публикаций, научнотехнических отчетов

-представлять
результаты
исследований в виде
научных публикаций,
научно-технических
отчетов

-основные требования
к подготовке и
оформлению
презентаций

-по результатам
выполненных
исследований готовить
научно-технические
отчеты, научные
публикации,
презентации, в том
числе, с
использованием
современного
прикладного
инструментария
Владеет информационными
технологиями для
отражения
результатов
практической
деятельности, в том
числе научных
исследований

Владеет - -навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.

Владеет - -навыками
выступлений с
докладами на
конференциях,
семинарах.
-навыками создания
научно-технических
отчетов, презентации,
подготовки научных
публикаций по
результатам
выполненных

-навыками
формирования
основных выводов
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исследований.

по результатам
выполненных
исследований и
представления их в
форме научнотехнических
отчетов, научных
публикаций,
презентаций

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1 Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ПК-19
1. Взаимосвязь макро- и микроуровней анализа.
2. Макроэкономические функции государства. Источники макроэкономической
информации.
3. Основные субъекты макроэкономики и связи между ними в модели сложного
кругооборота продукта и дохода.
4. Понятие, структура и значение системы национальных счетов.
5. Потребление как макроэкономический показатель, его сущность, формы и
модели.
6. Инвестиции: сущность, формы, значение.
7. Сбережения как показатель потока и запаса, их формы и значение.
8. Определение динамики ВНП (ВВП). Инфлирование и дефлирование. Дефлятор
ВНП и его виды.
9. Сущность, причины и виды экономических циклов. Индикаторы деловой
активности.
10. Фазы классического цикла. Принцип акселерации и значение инвестиций для
экономической динамики.
11. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
12. Основные индексы цен. Измерение темпов инфляции.
13. Экономические
последствия
инфляции.
Основные
направления
антиинфляционной политики.
14. Моделирование инфляции спроса, инфляции издержек, спада и экономического
роста с помощью модели «Совокупный спрос - совокупное предложение».
15. Классическая и кейнсианская теория занятости.
16. Средняя и предельная склонности к потреблению и сбережению. Значение этих
показателей для макроанализа.
17. График спроса на инвестиции. Определение величины планируемых частных
инвестиций.
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18. Определение равновесного объема производства в закрытой чисто рыночной
экономике методом сопоставления «совокупные расходы-объем производства».
19. Определение равновесного объема производства в закрытой чисто рыночной
экономике методом «утечки-инъекции».
20. Эффект мультипликатора автономных расходов – логическое и математическое
обоснование, значение в экономике.
21. Влияние внешней торговли на равновесный объем производства. Условия
равновесия для открытой чисто рыночной экономики.
22. Понятие дефляционного и инфляционного разрыва в расходах, способы преодоления.
23. Дискреционная фискальная политика. Государственный бюджет. Влияние
государственных закупок на равновесный ЧНП.
24. Понятие налоговой системы. Влияние индивидуального аккордного
налогообложения на равновесный ЧНП.
25. Недискреционная фискальная политика. Автоматические (встроенные)
стабилизаторы. Виды бюджетных дефицитов.
26. Деньги: сущность, виды и функции, определение ликвидности.
27. Предложение денег: понятие денежной массы и трудности ее измерения. Основные денежные агрегаты.
28. Спрос на деньги: для сделок и со стороны активов. Процесс установления
равновесия на денежном рынке.
29. Банковская система – определение, элементы, макроэкономические функции.
30. Коммерческий банк – определение, функции, финансовая структура. Роль
обязательных резервов в структуре коммерческого банка.
31. Расширение предложения денег с помощью банковской системы. Денежный
мультипликатор.
32. Финансовая структура и функции Центрального Банка в современной рыночной экономике.
33. Основные инструменты кредитно-денежной политики ЦБ. Антициклическая
кредитно-денежная политика.
34. Стабилизационная политика: сущность, виды, особенности в РФ.
35. Модель IS-LM. Макроравновесие и реальная процентная ставка.
36. Сущность, факторы и теории экономического роста.
37. Теневая экономика: ее формы и значение в России
38. Сущность и виды валютного курса (фиксированный и плавающий курс).
Паритет покупательной способности. Валютная политика.
39. Влияние глобализации на выбор стратегии развития национальной экономики.
40. Платежный баланс: особенности расчета, виды и значение.
4.2 Практические занятия по дисциплине
№1. Уравнение кривой совокупного спроса имеет вид: У = 2500 - 500.Р, потенциальный
объем выпуска равен 2000. Если в данный момент уровень цен в экономике составляет 1,3
то в долгосрочном периоде можно ожидать, что уровень цен:
а) будет иметь тенденцию к росту;
б) будет иметь тенденцию к снижению;
в) не изменится;
г) вначале увеличится, а затем снизится.
№2. Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного
равновесия, то негативный шок предложения, вызванный ростом цен на нефть, может
привести в краткосрочном периоде к:
а) росту уровня цен и объема выпуска в экономике;
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б) росту уровня цен и снижению объема выпуска;
в) росту уровня цен при неизменном объеме выпуска;
г) снижению уровня цен и объема выпуска в экономике.
№3. Покупательная способность среднего россиянина за 1991-2008 годы выросла на
45 %. При этом, несмотря на резко увеличившееся неравенство в доходах, как минимум 80
% наших сограждан имеют сегодня больший реальный доход, чем двадцать лет назад.
Покупательная способность среднего россиянина выросла на 45 %. Заметно изменилась и
структура потребительских расходов домохозяйств. Снизилась доля
расходов на продовольственные (с 31,5 % до 29,1 %) и непродовольственные (с 45,8 % до
40,9 %) товары, но выросли с 3,1 % до 7,7 % расходы на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
Показатель
2009 г
2010 г
Денежные доходы домохозяйств. млрд руб
28708,4 32099,7
Расходы на оплату товаров и услуг, млрд руб
20045,8 24440,0
Обязательные платежи, млрд руб
2849,1
3019,5
Сбережения, млрд. руб.
5813,5
6640,2
1. Данные таблицы подтверждают положение психологического закона Кейнса о том,
что…
 сбережения домохозяйства растут более медленными темпами, чем доход
 потребительские расходы домохозяйства растут более быстрыми темпами, чем доход
 сбережения домохозяйства растут более быстрыми темпами, чем доход
 потребительские расходы домохозяйства растут более медленными темпами, чем доход
2. Предельная склонность к сбережению равна … (Полученный ответ укажите с
точностью до сотых).
№4. В 2011 году инвестиции в основном капитал повысились на 108,3 % в и составили
10776,S млрд руб., в 2010 году они были 9152,0 млрд руб. ВВП в текущих ценах
соответственно составлял 54585,6 (2011 г.) и 45172,7 млрд руб. (2010 г.).
Макроэкономические предпосылки для роста инвестиций весьма благоприятны. Норма
валовых национальных сбережении будет оставаться достаточно высокой, порядка 25%
ВВП В результате норма накопления корпораций увеличится к 2013 году в полтора раза с 13 % до 18-19 % ВВП, что создает возможность для расширения инвестиций на 10-12 %
в год.
Акселератор
(предельная
склонность
к
инвестированию)
равен
...
(Полученный ответ укажите с точностью до сотых).
1. Инвестиции увеличиваются при:
- снижении ставки процента
- снижении нормы проценты
- повышении ставки процента
- повышении нормы прибыли
№5. Предположим, что в экономике существует только трансакционный спрос на деньги.
а) Как в этом случае будет выглядеть кривая LM?
б) Если правительство увеличит государственные расходы, то как изменится объем
выпуска? Иллюстрируйте ваш ответ графически.
в) Объясните, почему в данном случае уравнение кривой LM становится уравнением
совокупного спроса?
№6. Прочитайте отрывок из статьи:
«...Размер стипендии постоянно увеличивается. Так, если в 2000 г. стипендия для
студентов ссузов составляла 200 руб., то в этом году (2006) она составит 800 руб., если
для студентов вузов в 2000 г. стипендия была 400 руб., то сейчас студенты будут получать
ежемесячно 1600 руб., аспиранты в 2000 г. получали 800 руб., сейчас — 2400 руб...»
Корректно ли прямое сопоставление размеров стипендий в 2000 г. и в 2006 г.? Является
размер стипендии номинальным или реальным показателем? Как посчитать, сколько из
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названного роста стипендий «съела» инфляция? Насколько выросла стипендия в реальном
выражении?
№7. Предположим, в гипотетической стране за год цены на продовольственные товары
выросли в 1,5 раза, цены на непродовольственные товары — в 2 раза, а цены на услуги —
в 4 раза. Рассчитайте ИПЦ в случаях, если среднестатистический потребитель тратит на
продовольствие:
- 50%, на непродовольственные товары — 40% и на услуги — 10% своего бюджета;
- 20%, на непродовольственные товары — 30% и на услуги — 50% своего бюджета.
Сделайте вывод.
4.3 Практические задания для промежуточной аттестации
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-3,
ОК-6, ПК-19
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.
4.4 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной и итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-6, ПК-19
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
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национального дохода и факторы его роста.
8. ВВП и методы его расчета.
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.
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).
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 ХарродаДомара.
20. Неоклассические концепции регулирования экономики: теория экономики
предложения, монетаризм, теория рациональных ожиданий.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Экзамен является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы
по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
Результат сдачи экзамен по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Экзамен служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала
и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может 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» данного фонда оценочных средств.
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