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Задание 1.
1.1.

Цель и содержание задания

Цель задания1:
- сформировать знания закономерностей функционирования современной
экономики на макроуровне; основных понятий, категорий и прикладных
экономических дисциплин; основных особенностей ведущих школ и
направлений экономической науки; основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне; основных макроэкономических
подходов и особенностей их применения в России на современном этапе.
- научиться выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических
последствий;
представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской
работы,
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных, выявлять
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий на макроуровне.
Содержание задания.
а) экономика страны характеризуется следующими данными:
- фактический доход (Y) = 4000 млн. долл.;
-предельная склонность к потреблению (МРС) = 0,8;
-равновесный доход (Y*) = 4200 млн. долл. Как должна измениться величина
налоговых поступлений (при прочих равных условиях) для того, чтобы
экономика достигла равновесного состояния?
б) Ответьте на следующие вопросы:
1.СНС: история возникновения, принципы и функции.
2. В чём отличие ВВП от ВНП?
3.Валовой внутренний продукт: способы измерения.
4. Для чего служат реальные и номинальные показатели в экономике?
5. Отличие закрытой и открытой экономики.
1.2.

Методические рекомендации для выполнения задания

Для выполнения данного задания необходимо знать: систему
национальных счетов, экономическое содержание и методы исчисления
Цель задания соответствует результатам изучения дисциплины (знания, умения, навыки), представленным в
рабочей программе
1

валового внутреннего продукта страны.
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. Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. - М. :
Логос, 2015. - 350 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98704-817-7;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451.
10. Электронная библиотечная система ЭБС IPRbooks
11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» http://biblioclub.

Задание 2.
2.1 . Цель и содержание задания
Цель задания2:
- сформировать знания закономерностей функционирования современной
экономики на макроуровне; основных понятий, категорий и прикладных
экономических дисциплин; основных особенностей ведущих школ и
направлений экономической науки; основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне; основных макроэкономических
подходов и особенностей их применения в России на современном этапе.
- научиться выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических
последствий;
представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской
работы,
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных, выявлять
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий на макроуровне.
Содержание задания.
а) На основании данных приведенных в таблице определите:
- величину M1;
- величину M2;
- величину M3.
млрд. дол
Небольшие срочные вклады
1630
Крупные срочные вклады
645
Вклады до востребования
448
Расчетный (текущий) счет
300
Наличные деньги
170
Облигации гос. займа
2000
б) Ответьте на поставленные вопросы:
1. Предположим, что люди начинают покупать более дорогие, но более
качественные товары. Как это скажется на покупательной способности денег?
1. Объясните, почему коммерческие банки стремятся к расширению
пассивных операций, увеличению различных банковских вкладов?
2. Предположим, вам нужно выбрать банк для размещения
Цель задания соответствует результатам изучения дисциплины (знания, умения, навыки), представленным в
рабочей программе
2

сберегательного вклада. По каким основным критериям вы будете выбирать
этот банк?
3. Каковы на ваш взгляд причины государственного долга России?
4. 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.
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 закономерностей функционирования современной
экономики на макроуровне; основных понятий, категорий и прикладных
экономических дисциплин; основных особенностей ведущих школ и
направлений экономической науки; основы построения, расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне; основных макроэкономических
подходов и особенностей их применения в России на современном этапе.
- научиться выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических
последствий;
представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской
работы,
осуществлять
выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных, выявлять
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий на макроуровне.
Содержание задания.
а) В банке «Альфа», являющемся одним из многих банков, имеется депозит величиной 10000 долл. Норма обязательных резервов - 25%. Во сколько
этот депозит способен увеличить сумму предоставляемых ссуд?
б) При увеличении нормы обязательных резервов с 20% до 30%
оказалось, что система коммерческих банков испытывает нехватку резервов в
размере 60 млн. долл. Если сумму резервов увеличить невозможно, то на
сколько следует сократить денежную массу?
3.2. Методические рекомендации для выполнения задания
Для выполнения данного задания необходимо знать: понятие денежнокредитной политики. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной
политики. Инструменты денежно-кредитной политики: операции на открытом
рынке, изменение нормативов обязательных резервов.
3.3. Учебная
литература,
ресурсы
информационнокоммуникационной сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые
для выполнения задания
Цель задания соответствует результатам изучения дисциплины (знания, умения, навыки), представленным в
рабочей программе
3

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.
1. 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.
2. 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 (продвинутый уровень)»
1. Теневая экономика России и ВВП.
2. Сбережения и инвестиции в российской экономике.
3. Финансовая система России: проблемы перестройки.
4. Система налогообложения в России: вектор реформ.
5. Бюджет России: формирование и использование.
6. Денежная система России.
7. Рынок ценных бумаг России: современное состояние.
8. Кредитно-денежная политика Центрального банка России.
9. Инфляция в России: история, современность, пути стабилизации и
снижения.
10. Безработица: теория и российская действительность.
11. Индекс потребительских цен и его роль в рыночной экономике.
12. Модель жизненного цикла потребления и сбережений.
13. Валовые и чистые инвестиции.
14. Инвестиционный климат
15. Финансовая система страны: современное состояние.
16. Государственный долг России и проблемы его совершенствования.
17. Механизм влияния изменений количества денег на уровень цен, процентной ставки, занятость и производство.
18. Эффективность фискальной и монетарной политики.
19. Деятельность мировых и фондовых бирж.
20. Сущность, функции и количественная теория денег.
21. Взаимодействие реального и финансового секторов хозяйства России.
22. Банковский кризис в России и его преодоление
23. Способы измерения масштабов безработицы.
24. Стратегия обеспечения инфляционной безопасности.
25. Кейнсианская модель экономического роста.
26. Экономический рост как цель и как средство
27. Инновации как фактор экономического роста.
28. Интернационализация хозяйственной жизни и мировая экономика.
29. Участие России в международном разделении труда.
30. Транснациональные корпорации и их деятельность на мировом рынке.
31. Малый бизнес в России.
32. Глобализация экономических отношений и российская экономика.
33. Место России в мировой торговле.
34. Валютный рынок и российское участие.
35. Экономические реформы в период перехода к рынку.
36. Деньги их роль и функции в условиях рыночной экономики.
37. Социальная роль государства в рыночной экономике (опыт
экономически развитых стран и современная российская практика).
38. Формирование рыночного механизма в условиях переходной
экономики.

39. Национальные модели рыночной экономики (на примере Швеции,
Китая, Южной Кореи, США и др.).
40. Инвестиции в современной российской экономике.
41. Товарные биржи, функции и организация деятельности.
42. Особенности банковской системы в России.
43. Кредитно-денежная политика Центрального банка.
44. Национальная экономика: основные показатели развития и их
измерение.
45. Классическая и кейнсианская теории экономического равновесия
системы.
46. Теория Дж. М. Кейнса: причины возникновения, основные положения
и рекомендации.
47. Теории потребительского поведения.
48. Циклическое колебание экономического роста и антикризисное
регулирование. Зарубежная и российская практика.
49. Налоговая реформа в России.
50. Налоги, субсидии и субвенции в российской экономике.
51. Общественные блага: сущность, классификация и роль в экономике
России.
52. Роль государства в рыночной экономике.
53. Переходная экономика: сущность, задачи, этапы.
54. Государственное регулирование в переходной экономике.
55. Перестройка отношений собственности в переходной экономике.
56. Приватизация в России: итоги и перспективы.
57. Динамика и структура производства в переходной экономике.
58. Бюджет России: проблемы формирования и использования.
59. Дефицит и профицит государственного бюджета. Государственная
бюджетная политика России.
60. Государственный долг России: формирование и управление.
61. Инфляция в России: история, современность, пути снижения.
62. Инфляция и антиинфляционная политика государства (сравнительный
анализ зарубежного опыта и российской практики).
63. Особенности современного рынка труда в России.
64. Сегментация на российском рынке труда.
65. Особенности занятости в российской экономике.
66. Неформальная занятость в российской экономике.
67. Безработица: теория и российская действительность.
68. Формы и методы обеспечения занятости в условиях рынка (зарубежная
и российская практика).
69. Формирование доходов населения России и их дифференциация.
70. Уровень жизни и его показатели.
71. Неравенство доходов и социальная политика государства.
72. Предпринимательство: виды, формы, этапы становления в России.
73. Малые предприятия и их роль в системе становления рыночного
хозяйства.

74. Формирование всемирного хозяйства и проблемы его международного
регулирования.
75. Международная миграция трудовых ресурсов.
76. Глобальные
экономические
проблемы
и
международное
сотрудничество в их решении.
77. Участие России в международном разделении труда.

