Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Московский областной филиал
Факультет экономики и менеджмента
(наименование факультета)
Кафедра экономики и финансов
(наименование кафедры)

Задания
для самостоятельной работы студентов
Макроэкономика
(наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

Макроэк.
(сокращенное наименование дисциплины)

по направлению подготовки

38.03.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Экономика и управление проектами
направленность (профиль)

___________________________Бакалавр_________________________
квалификация

_____________________________Заочная____________________________
форма обучения

Год набора – 2018 г.
Красногорск, 2020 г.

Автор-составитель:
д.э.н., профессор кафедра экономики и финансов Хачатурян К.С.
(ученое звание, ученая степень, должность)

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой:
к.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов Головецкий Н.Я.
(ученое звание, ученая степень, должность)

(Ф.И.О.)

Задание 1.
1.1.

Цель и содержание задания

Цель задания1:
- сформировать знания основных понятий, категорий и инструментов
макроэкономики; закономерности функционирования современной экономики
на макроуровне;
- научиться анализировать, строить, расчеты, основываясь на современных
системах показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на макроуровне.
Содержание задания:
а) рассчитать ВВП производственным методом и по доходам исходя из
следующих данных:
-годовая амортизация – 500 млн. руб.;
-годовой фонд заработной платы – 300 млн. руб.;
-налог на прибыль корпораций – 80 млн. руб.;
-нераспределённая прибыль корпораций – 110 млн. руб.;
-дивиденды – 10 млн. руб.;
-доходы от собственности – 450 млн. руб.;
-налог на добавленную стоимость – 280 млн. руб.;
-налог с продаж – 25 млн. руб.;
-акцизные сборы – 15 млн. руб.;
-налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы – 10 млн. руб.;
-добавленная стоимость в сфере мат. производства – 1205 млн. руб.;
-добавленная стоимость в сфере услуг – 600 млн. руб.;
-рентные платежи – 25 млн. руб.;
-проценты на капитал - 10 млн. руб.
б) Ответьте на следующие вопросы:
1. Что является предметом макроэкономики?
2. Что такое общественное производство?
3. Что такое общественное воспроизводство?
4. Что такое закрытая и открытая экономика?
5. В чём отличие ВВП от ВНП?
6. Для чего служат реальные и номинальные показатели в экономике?
7. Что такое промежуточная и конечная продукция?
8. Перечислить методы расчета ВВП, раскрыть сущность?

1.2.

Методические рекомендации для выполнения задания

Цель задания соответствует результатам изучения дисциплины (знания, умения, навыки), представленным в
рабочей программе
1

Для выполнения данного задания необходимо знать: макроэкономические
переменные и модели, модель круговых потоков и общие условия
макроэкономического равновесия, экономическое содержание и методы
исчисления ВВП (ВНП).
1.3. Учебная
литература,
ресурсы
коммуникационной сети «Интернет» и
рекомендуемые для выполнения задания

информационноиные источники,

1. Конституция Российской Федерации. М., 2014 / http://base.consultant.ru/
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (посл.
редакция) «О Правительстве Российской Федерации» / http://base.consultant.ru/
3. Гражданский кодекс РФ, Ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (посл. редакция);
Ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (посл. редакция); Ч.3 от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (посл.
редакция); Ч.4 от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (посл. редакция);
4. БК РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (последняя редакция).
5. НК РФ Ч.1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ, и Ч.2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(последняя редакция).
6. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика. В 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А.
Пахнин.– М.: Юрайт, 2016.
7. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика. В 2 ч. Ч. 2: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А.
Пахнин.– М.: Юрайт, 2016.
8. Золотарчук В.В. Макроэкономика: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М.:ИНФРА-М, 2015.
9. Электронная библиотечная система ЭБС IPRbooks
10. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» http://biblioclub.

Задание 2.
2.1 . Цель и содержание задания
Цель задания2:
- сформировать знания основных понятий, категорий и инструментов
макроэкономики; закономерности функционирования современной экономики
на макроуровне;
- научиться анализировать, строить, расчеты, основываясь на современных
системах показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на макроуровне.
Содержание задания.
а) В экономике страны национальный доход = 500; располагаемый доход
= 410; превышение косвенных налогов над субсидиями предпринимательскому
сектору = 20; потребление домашних хозяйств = 380; дефицит торгового
баланса (превышение импорта над экспортом) = 10-Хп
Необходимо определить объемы сбережений и чистых инвестиций, а
также величину государственных расходов.
б) Ответьте на поставленные вопросы:
1. Предположим, что люди начинают покупать более дорогие, но более
качественные товары. Как это скажется на покупательной способности денег?
2. Объясните, почему коммерческие банки стремятся к расширению
пассивных операций, увеличению различных банковских вкладов?
3. Предположим, вам нужно выбрать банк для размещения
сберегательного вклада. По каким основным критериям вы будете выбирать
этот банк?
4. Каковы на ваш взгляд причины государственного долга России?
5. Проанализируйте, какие качественные и количественные изменения
происходят в организации
денежного обращения при внедрении и
распространении «электронных» денег?
6. При гибкой денежно-кредитной политике Центрального Банка как
будет представлена кривая предложения денег? Нарисуйте график и обоснуйте
ответ.
2.2. Методические рекомендации для выполнения задания
Для выполнения данного задания необходимо знать: денежное обращение
и денежную систему государства, закон денежного обращения, рынок денег и
особенности его функционирования, равновесие на денежном рынке,
взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM.
Цель задания соответствует результатам изучения дисциплины (знания, умения, навыки), представленным в
рабочей программе
2

2.3.

Учебная
литература,
ресурсы
информационнокоммуникационной сети «Интернет» и иные источники,
рекомендуемые для выполнения задания

1. Конституция Российской Федерации. М., 2014 / http://base.consultant.ru/
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (посл.
редакция) «О Правительстве Российской Федерации» / http://base.consultant.ru/
3. Гражданский кодекс РФ, Ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (посл. редакция);
Ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (посл. редакция); Ч.3 от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (посл.
редакция); Ч.4 от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (посл. редакция);
4. БК РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (последняя редакция).
5. НК РФ Ч.1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ, и Ч.2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(последняя редакция).
6. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика. В 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А.
Пахнин.– М.: Юрайт, 2016.
9. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика. В 2 ч. Ч. 2: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А.
Пахнин.– М.: Юрайт, 2016.
10. Золотарчук В.В. Макроэкономика: Учебник. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М.:ИНФРА-М, 2015.
9. Электронная библиотечная система ЭБС IPRbooks
10. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» http://biblioclub.

Задание 3.
3.1. Цель и содержание задания
Цель задания3:
- сформировать знания основных понятий, категорий и инструментов
макроэкономики; закономерности функционирования современной экономики
на макроуровне;
- научиться анализировать, строить, расчеты, основываясь на современных
системах показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на макроуровне.
Содержание задания.
а) На основании следующих данных рассчитайте инфляционные потери:
темп инфляции составляет 40% в год, наличность составляет 5 млн. руб.,
депозиты 15 млн.руб. Номинальная процентная ставка - 30% годовых.
б) Ответьте на следующие вопросы:
1. В каких экономических условиях возможен рост спроса на труд?
Имеются ли такие условия в российской экономики в 2019 году?
2. Каким образом отражается на ценах увеличение заработной платы
путём денежной эмиссии?
3. В чём заключается разница между умеренной, галопирующей и
гиперинфляцией? Каковы критерии их разграничения?
4. Означает ли понятие полной занятости абсолютное отсутствие
безработных?
5. Что вы понимаете под естественным уровнем безработицы? Разве
безработица – это «естественное» явление для нормальной экономической
ситуации.
3.2. Методические рекомендации для выполнения задания
Для выполнения данного задания необходимо знать: определения уровня
безработицы, взаимосвязь прироста ВВП и уровня безработицы, расчёты
темпов инфляции, взаимодействие инфляции на уровень занятости.
3.3. Учебная
литература,
ресурсы
информационнокоммуникационной сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые
для выполнения задания
1. Конституция Российской Федерации. М., 2014 / http://base.consultant.ru/
2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (посл.
Цель задания соответствует результатам изучения дисциплины (знания, умения, навыки), представленным в
рабочей программе
3

редакция) «О Правительстве Российской Федерации» / http://base.consultant.ru/
3. Гражданский кодекс РФ, Ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (посл. редакция);
Ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (посл. редакция); Ч.3 от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (посл.
редакция); Ч.4 от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (посл. редакция);
4. БК РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (последняя редакция).
5. НК РФ Ч.1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ, и Ч.2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(последняя редакция).
6. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика. В 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А.
Пахнин.– М.: Юрайт, 2016.
6. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика. В 2 ч. Ч. 2: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А.
Пахнин.– М.: Юрайт, 2016.
7. Золотарчук В.В. Макроэкономика: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М.:ИНФРА-М, 2015.
9. Электронная библиотечная система ЭБС IPRbooks
10. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» http://biblioclub.

Список вопросов для подготовки к экзамену
по дисциплине «Макроэкономика»
1. Макроэкономика как раздел экономической науки: объект и предмет
изучения.
2. Агрегирование показателей, субъектов, структур, переменных как
методологическая основа макроэкономики.
3. Возникновение и эволюция макроэкономической науки.
4. Понятие безработицы, ее последствия и измерение.
5. Понятие инфляции, ее виды и измерение.
6. Последствия инфляции: влияние на эффективность экономики и
перераспределительные эффекты.
7. Экономический рост как главная обобщающая характеристика
эффективности национальной экономики: сущность, показатели и системы
измерения.
8. Понятие процентной ставки, ее номинальная и реальная величина и ее
значение для макроэкономики.
9. Понятие валютного курса, его режимы, номинальное и реальное
измерение и его макроэкономическое значение.
10. Взаимосвязь динамики реального ВВП и динамики уровня
безработицы.
11. Взаимосвязь динамики реального ВВП и динамики темпа инфляции.
12. Взаимосвязь динамики видов безработицы и динамики инфляции.
13. Макроэкономическая политика государства: понятие, инструменты,
содержание краткосрочных и долгосрочных мероприятий.
14. Механизм базовой макроэкономической модели «Совокупный спрос совокупное предложение» (модель AD-AS).
15. Воспроизводство ВВП: понятие, содержание и определение.
16. Система
макроэкономических
показателей,
характеризующих
кругооборот доходов
в экономике: образование, распределение,
перераспределение и использование.
17. Платежный баланс: сущность, структура и значение его показателей
для характеристики эффективности национальной экономики.
18. Экономический потенциал и совокупная производственная функция.
Предельная производительность ресурсов.
19. Механизм функционирования рынка труда: совокупный спрос,
совокупное предложение труда и уровень оплаты труда. Равновесный уровень
занятости и объем потенциального производства.
20. Естественная безработица: статистическое объяснение и факторы,
определяющие ее уровень.
21. Межвременное бюджетное ограничение домашнего хозяйства,
концепция сглаживания потребления и оптимальная величина потребления.
22. Факторы, влияющие на потребление и сбережение.
23. Функции потребления.
24. Капитал: воспроизводство, оптимальные размеры инвестиций и их

факторы.
25. Равновесная реальная процентная ставка: понятие и факторы ее
определяющие.
26. Финансы государственного сектора: государственный бюджет,
внебюджетные фонды и их доходы.
27. Финансы государственного сектора: государственные расходы,
бюджетный дефицит и государственный долг.
28. Фискальная политика в классической модели.
29. Фискальная политика в кейнсианской модели.
30. Контрциклическая бюджетная политика: понятие, инструменты,
режимы и проблемы применения.
31. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета. Правила
бюджетной политики.
32. Современный долговременный рост, его факторы и типы.
Примерный перечень тем курсовых работ
1. Собственность и экономические формы ее реализации в
хозяйственной системе.
2. Методы преобразований отношений собственности в современной
российской экономике
3. Деньги и законы денежного обращения в рыночной системе хозяйства.
4. Закон стоимости и его роль в развитии товарного производства.
5. Сущность и основные формы функционирования капитала.
6. Отличительные черты современного рынка, его структура и функции.
7. Рыночная конкуренция: содержание, виды и формы, особенности
государственного регулирования в условия развитой рыночной экономики.
8. Сущность,
виды
и
организационно-хозяйственные
формы
предпринимательской деятельности в рыночной экономике.
9. Малое предпринимательство в системе рыночной экономики.
10. Сущность и виды монополий в современных условиях.
11. Акционерные общества: организационно-хозяйственные формы,
управление, распределение доходов.
12. Арендные отношения в рыночной экономике. Спрос и предложение на
рынке: механизмы взаимодействия, функции.
13. Цены и механизмы ценообразования в рыночной системе хозяйства.
14. Рынок рабочей силы: место и роль в структуре общественного
воспроизводства, особенности его формирования, функционирования,
механизм регулирования.
15. Дифференциация доходов населения в РФ.
16. Доходы населения: источники, структура распределения.
17. Занятость и безработица в рыночной экономике: структура и методы
регулирования.
18. Социально-экономические причины бедности и методы социальной

защиты в рыночной системе хозяйства.
19. Макроэкономика: цели и структура.
20. Государственное регулирование рыночной экономики: принципы и
методы.
Сравнительный
анализ
эффективности
инструментов
макроэкономической политики.
21. Национальное
богатство:
содержание,
структура,
функции.
Особенности функционирования и использования в условиях социальноориентированной рыночной экономики.
22. Основные макроэкономические показатели функционирование
экономики: ВНП, ВВП, национальный доход, особенности их производства,
распределения и использования. Методы расчета.
23. Совокупный спрос и совокупное предложение; факторы их
определяющие.
24. Классическая и марксистская модели макроэкономического
равновесия: сравнительный анализ.
25. Кейнсианская модель макроэкономического развития.
26. Монетарная модель макроэкономического равновесия.
27. Сущность, функции и принципы организации финансовой системы в
рыночной экономике.
28. Финансовая олигархия и методы ее господства.
29. Принципы формирования государственного бюджета и бюджетная
политика в РФ.
30. Кредит, его основные виды и функции. Современная кредитная
система и ее структура.
31. Банки и банковская система. Основные направления ее
совершенствования в РФ.
32. Денежно-кредитная политика РФ: особенности ее формирования,
направления и реализация в современных условиях.
33. Основные принципы налогообложения и налоговой политики в РФ.
34. Инфляция: сущность, виды, социально-экономические последствия.
35. Сущность и цели социальной политики в РФ.
36. Уровень и качество жизни, их основные показатели.
37. Содержание и формы антимонопольного регулирования в РФ.
38. Сущность и типы общественного воспроизводства.
39. Социально-экономическая
эффективность
общественного
производства: содержание и показатели.
40. Экономический рост: содержание, цели, факторы, модели.
41. Циклический
характер
общественного
воспроизводства
и
разновидности циклов.
42. Инвестиции: сущность, место и роль в развитии современной
экономики.
43. Конвертируемость национальных валют и валютные курсы.
44. Сущность, становление, основные этапы развития мирового хозяйства.
45. Основные формы международных экономических связей.
46. Денежные реформы: экономическая сущность, содержание,

направления, особенности реализации.
47. Бюджетный дефицит и государственный долг, методы их
регулирования.
48. Торговый и платежный баланс страны. Их взаимосвязь и
регулирование.
49. Причины кризиса российской экономики и проблемы перехода к
экономическому росту.
50. Экономические интересы, цели и средства.
51. Основные формы и виды собственности и хозяйствования.
52. Рынки факторов производства.
53. Экономическая сущность предприятия как первичного и основного
звена общественного производства. Его место и роль в современной рыночной
экономике.
54. Естественные монополии, их место и роль в современной экономике.
Особенности государственного регулирования.
55. Концепция «длинных волн» в экономике.

