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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 «МАКРОЭКОНОМИКА» 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 
     1 Производство и спрос 

на экономические 
ресурсы. 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
Тестирование 
 

 

      2        Общее 
макроэкономическое 
равновесие: модель 
совокупного спроса и 
совокупного 
предложения 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

 

Опрос. 
Тестирование. 
 

 

   3 
Макроэкономическое 
равновесие на 
товарном рынке: 
Кейнсианская модель 
доходов и расходов 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 
 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 
 
 
 

  4 

Макроэкономическая 
нестабильность: 
экономические 
циклы, безработица, 
инфляция 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  
способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

 
 
 

 

Опрос. 
Тестирование 
Решение задач 
 
 
 
 

 
  5 

Бюджетно-налоговая 
политика. 
 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

 
Опрос. 
Решение задач 
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  6 Денежный рынок: 
спрос на деньги, 
предложение денег, 
равновесие на 
денежном рынке. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 
 

Опрос. 
Тестирование 
 

 

  7 

 Кредитно-денежная 
политика. 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
Решение задач 
 

  8 

Макроэкономическое 
равновесие на 
товарном и денежных 
рынках: модель 
JS=LM 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);  

 

Опрос. 
Решение задач 
 

9 
Социальная 
политика. 

способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 

 

Опрос. 
Тестирование. 
 

10 
Экономический рост. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
Решение задач 
 

11 

Мировая экономика: 
предмет 
исследования. 

 

способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4);  

 

Опрос. 
Тестирование. 
 

12 Международные 
валютные отношения. 

способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

 

Опрос. 
Тестирование. 
 

 
 
 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 
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     1 

Производство и спрос 
на экономические 
ресурсы. 

Макроэкономика, ее цели и инструменты анализа 
Основные макроэкономические показатели и их содержание. 
Методы расчета ВВП 
Макроэкономические показатели ЧНН,НД,ЛД,РД 

      2        Общее 
макроэкономическое 
равновесие: модель 
совокупного спроса и 
совокупного 
предложения 

1. Совокупный спрос (AD)  и факторы его определяющие. 
2. Совокупное предложение (AS)  и факторы его 
определяющие. 
3.Макроэкономическое равновесие в модели AD=AS 

   3 Макроэкономическое 
равновесие на 
товарном рынке: 
Кейнсианская модель 
доходов и расходов 

Классическая и Кейнсианская макроэкономические концепции. 
Потребление, сбережения, инвестиции. 
Кейнсианская модель макроэклномического равновесия. 

  4 Макроэкономическая 
нестабильность: 
экономические циклы, 
безработица, инфляция 

Экономические циклы. 
Безработица, ее виды, последствия, меры борьбы с 
безработицей 
Инфляция: причины, виды, антиинфляционная политика. 

  5 Бюджетно-налоговая 
политика. 
 

1.Фискальная политика и ее виды. 
2. Государственный бюджет. 
3. Налоговая система. 

  6 Денежный рынок: 
спрос на деньги, 
предложение денег, 
равновесие на 
денежном рынке. 

1.Предложение денег  
2. спрос на деньги. 
3. Равновесие на денежном рынке. 
4.Кредит в рыночной экономике. 

  7 
 Кредитно-денежная 
политика. 

Двухуровневая банковская система : ЦБ и коммерческие 
Кредит в рыночной экономике банки. 
 3.Денежно-кредитная политика 

  8 Макроэкономическое 
равновесие на 
товарном и денежных 
рынках: модель JS=LM 

Условие совместного равновесия товарном и денежных рынков 
2.Взаимодействие товарного и денежного рынков при 
изменении денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политике   

9 
Социальная политика. 

1. Распределение доходов общества и проблема неравенства 
2.Уровень жизни и бедности 
3. Государственная система социальной защиты. 

10 
Экономический рост. 

1.Экономический рост, показатели экономического роста. 
2.Модели экономического роста 
3.Факторы экономического роста 

11 Мировая экономика: 
предмет исследования. 

1.Понятие «мировая экономика» , этапы развития мировой 
экономики. 
2.МРТ – основа развития рыночного хозяйства. 
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3. Развитие мировой экономики  на современном этапе. 

12 Международные 
валютные отношения. 

1.Валюта  и международные валютные отношения 
2.Валютная система и ее эволюция. 
3.Валютный курс и факторы, его определяющие. 

 
 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
 

 
           Вопросы для подготовки к зачету/экзамену  

 

1.Ограниченность экономических ресурсов и предмет изучения экономической теории. 

2.Развитие экономической науки. 

3.Экономические ресурсы, их характеристика. 

4.Сущность и функции рынка. 

5.Причины возникновения и сущность рынка. Деньги и их функции. 

6.Основные экономические проблемы в развитии государств. 

     7.Основные социально – экономические типы хозяйствования. 

8.Собственность в экономической системе. 

9. Спрос, график спроса; факторы, влияющие на спрос. 

10.Предложение, график предложения; факторы, влияющие на предложение. 

11.Понятие цены, виды цен в экономике. 

12.Спрос и предложение на рынке, их динамика и взаимосвязь. 
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13.Спрос и предложение в аграрном секторе экономики. 

14.Эластичность спроса, факторы ее определяющие. 

15.Эластичность предложения: показатель эластичности, факторы  изменчивости 
эластичности. 

16.Понятие экономической конкуренции, ее формы и виды. 

     17.Рынок совершенной конкуренции, его особенности. 

18.Рынок чистой монополии , барьеры для вступления в отрасль чистой монополии. 

19.  Рынок олигополии , виды олигополии. 

     20. Рынок монополистической конкуренции, его характеристика. 

     21.Сущность закона убывающей предельной полезности. 

22.Кривые безразличия и бюджетная линия. 

24.Экономическое и бухгалтерское понятие издержек производства. 

25. Издержки производства кратковременного периода. 

26. Закон убывающей доходности. 

     27.Предельные издержки; предельный доход и предельные   издержки     

28.Издержки производства долговременного периода. 

29.Прибыль и предпринимательский доход. 

30.Рынок труда. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

31.Ссудный процент и факторы его определяющие. 

32.Рынок земли. Рента и арендная плата. 

33.Рынок капиталов. 

34. Внешние эффекты и их регулирование. 

35. Общественные блага. Общественный выбор. 

36.Основные макроэкономические показатели: ВВП и ВНП. 

37.Макроэкономические показатели: ЧНП, НД, ЛД, РД. 

38.Совокупный спрос и совокупное предложение, их графики. 

39.Макроэкономическое равновесие. Нарушения макроэкономического равновесия.   
Экономические кризисы 

40.Промышленный цикл и его фазы. 

41. Инфляция, ее виды; антиинфляционная политика государства. 
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42.Причины и особенности инфляции в России. 

43. Безработица, ее виды. Государственная политика занятости. 

 44.Потребление, сбережение, и  инвестиции их влияние на развитие экономики. 

45.Инвестиции, график и виды инвестиций.  Инвестиции в России. 

       46.Предприятие и их виды в рыночной экономике. 

47.Капитал предприятия; его кругооборот.  

48.Экономический рост, факторы экономического роста.                                 

       49.Финансы и их структура. 

50.Денежно-кредитная политика. 

51.Деньги. Денежный рынок. 

52. Кредит, его сущность и функции в рыночной экономике. 

53.Банковская система. Функции банков. 

       54.Фискальная политика и ее виды. 

55.Государственный бюджет, доходы и расходы государственного бюджета, его 
сбалансированность. 

56. Налоги, их виды.  Принципы налогообложения. 

57.Совокупные доходы населения и социальная политика государства 

      58. Экономическая роль государства.. 

      59.Мировое хозяйство, особенности его развития на современном этапе. 

60. Интеграционные процессы в  мировой экономике.  

61 Внешняя торговля и торговая политика. 

62. Валютный курс и платежный баланс. 

 

 

Тесты 

 

1. При подсчете ВВП следует исключать: 

а) стоимость товарно-материальных запасов; 

б) продукцию промежуточного спроса; 

в) непроизводственные сделки; 
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г) амортизацию; 

д) косвенные налоги. 

2. ВВП, рассчитываемый по расходам, представлен следующими статьями: 

а) личные потребительские расходы населения;  

б) арендная плата; 

в) дивиденды и проценты; 

г) государственные закупки товаров и услуг; 

д) валовые частные внутренние инвестиции; 

е) расходы на чистый экспорт. 

3. При увеличении инвестиционных расходов на 200 ден. ед.и предельной склонности к 
потреблению, равной 0,8 , объем национального производства: 

а) сократится на 100 ден. ед.; 

б) вырастет на 1000 ден. ед.; 

в) сократится на 1000 ден. ед.; 

г) вырастет на 100 ден. ед. 

4. Для определения величины национального дохода надо: 

а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов; 

б) уменьшить величину ВНП на сумму износа используемых основных фондов; 

в) вычесть из величины ВНП сумму амортизационных отчислений за данный период, сумму 
косвенных налогов и объем государственных субсидий; 

г) прибавить к ВНП сумму государственных социальных трансфертных платежей. 

5. ВВП (в условных денежных единицах) страны, если известно, что частное потребление 
составило - 296; государственное потребление - 139; производство товаров -302; производство 
услуг - 294; валовые инвестиции - 170; чистый экспорт – 25, равен: 

а) 1031; 

б) 905; 

в) 793; 

г) 630 .  

6. Общественный продукт в номинальном значении измеряется: 

а) в мировых ценах; 

б) в экспортных ценах; 
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в) в рыночных текущих ценах; 

г) в базовых (неизменных) ценах. 

7. Принцип получаемых выгод в системе налогообложения означает, что: 

а) физические и юридические лица должныуплачивать налог пропорционально тем выгодам, 
которые они получают от государства;  

б) тяжесть налогового бремени должна зависеть от того, в каком секторе работает агент – 
государственном или частном; 

в) тяжесть алогового бремени не должна зависеть от размера получаемого дохода; 

г) тяжесть налогового бремени должна зависеть от социального положения 

8. Валовые частные внутренние инвестиции представлены следующими статьями (укажите не 
менее двух ответов): 

а) строительство жилых домов; 

б) продажа ценных бумаг; 

в) рост товарно-материальных запасов; 

г) покупка оборудования; 

д) расходы на текущий и капитальный ремонт оборудования. 

9. Потенциальный ВВП  равен 750 млрд. руб. Естественный уровень безработицы равен 6%. Если 
фактический уровень безработицы составит 20 %, то фактический ВВП будет равен:  

а) 1500 мпрд.; 

б) 550 млрд.; 

в) 750 млрд.; 

г) 487,5 млрд. 

10. Украинские рабочие, временно работающие в России и получающие здесь заработную плату, 
увеличивают: 

а) валовый национальный доход России и валовый внутренний продукт Украины; 

б) валовый внутренний продукт России и валовый национальный доход Украины; 

в) валовый внутренний продукт России и Украины; 

г) валовый национальный доход России и Украины. 

11. Если ВВП увеличится с 600 до 800 млрд. долл., а дефлятор ВНП - со 130 до 180 %, то величина 
реального ВНП: 

а) уменьшится на 17,1 млрд. долл.; 

б) не изменится; 
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в) уменьшится на 18 млрд. долл; 

г) увеличится на 18 млрд. долл.; 

д) не может быть рассчитана на базе имеющихся данных. 

12. ВВП, рассчитываемый по отраслевому признаку, включает добавленную стоимость: 

а) только отраслей обрабатывающей промышленности; 

б) только отраслей сферы материального производства; 

в) только отраслей сферы услуг; 

г) всех отраслей экономики: как материального, так и нематериального производства; 

д) все предыдущие положения неверны. 

13. Номинальный ВВП не учитывает такие показатели роста благосостояния, как: 

а) развитие садово-огороднических хозяйств; 

б) повышение качества продукции; 

в) увеличение объема производства товаров и услуг; 

г) снижение уровня цен на товары; 

д) рентные платежи. 

14. Источником  личных доходов являются:  

а) доходы от собственности; 

б) доходы от сданного в аренду жилья; 

в) трансфертные платежи; 

г) заработная плата, прибыль, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи. 

15. В состав национального дохода не включаются:  

а) заработная плата наёмных работников; 

б) амортизация; 

в) косвенные налоги; 

г) процентный доход; 

д) прибыль от предпринимательской деятельности. 

16. В 2010 году номинальный ВВП республики Урса увеличился по сравнению с предыдущим 
годом на 500 ден. ед. и составил 3000 ден. ед. Если дефлятор ВВП равен 1,25, то: 

а) реальный ВВП снизился на 4 %;  

б) инфляция увеличилась на 20 %;  
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в) реальный ВВП увеличился на 20 %; 

г) номинальный ВВП увеличился на 25 %. 

17. ВВП представляет собой сумму: 

а) всех произведенных товаров и услуг; 

б) всех конечных товаров и услуг; 

в) всех реализованных товаров и услуг; 

г) всех товаров промежуточного спроса; 

д) всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на территории данной страны 
как отечественными, так и иностранными производителями. 

18. ВВП отличается от ВНП тем, что: 

а) ВНП включает в себя только конечные товары и услуги, произведенные и реализованные 
национальными резидентами, расположенными на территории данной страны; 

б) ВВП - это сумма всех произведенных товаров и услуг в отличие от ВНП, представляющего 
собой сумму всех реализованных товаров и услуг; 

в) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными юридическими и 
физическими лицами данной страны за рубежом; 

г) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными резидентами 
данной страны за рубежом, и доходами, полученными иностранными резидентами на территории 
данной страны. 

19. Личный и располагаемый доход в системе национальных счетов взаимосвязаны следующим 
образом: 

а) личный доход больше располагаемого дохода на величину индивидуальных налогов; 

б) располагаемый доход больше личного дохода на величину трансфертных платежей; 

в) располагаемый доход = личный доход + налог на прибыль + индивидуальные налоги; 

г) личный доход = располагаемый доход + сбережения домохозяйств; 

д) располагаемый доход = личный доход - (минус) взносы на социальное страхование. 

20. Добавленная стоимость товара - это: 

а) валовая продукция предприятия (или рыночная цена выпущенной продукции) за минусом 
текущих материальных затрат; 

б) валовая продукция предприятия за минусом текущих материальных издержек, но с включением 
в нее отчислений на амортизацию; 

в) сумма факторных доходов: заработной платы, рентных платежей, прибыли, процента; 

г) сумма выплаченной на предприятии заработной платы за произведенную в течение года 
продукцию и годовых отчислений на амортизацию; 
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д) все приведенные выше  ответы верны. 

21. Национальное богатство - это: 

а) природные ресурсы и культурные ценности; 

б) природные ресурсы и человеческие ресурсы; 

в) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, материальные и 
культурные ценности; 

г) созданные и накопленные культурные ценности. 

22. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млрд. руб., личные 
потребительские расходы возросли на 150 млрд. руб, то предельная склонность к сбеежению (в 
процентах) равна:………… 

23. Расчет ВНП/ВВП по отраслям (производству) дает возможность выявить: 

а) роль государственного сектора в экономике страны; 

б) долю добывающих и перерабатывающих отраслей в создании ВНП / ВВП; 

в) долю промышленности и сельского хозяйства в национальной экономике; 

г) темпы капитального строительства и национальной экономике; 

д) темпы экономического роста. 

24. Если предельная склонность к потреблению равна 0,75, то мультипликатор автономных 
расходов составит: 

а) 4;  б) 3;  в) 2,5;  г) 5.  

25. Личные потребительские расходы домохозяйств - это:  

а) расходы домохозяйств на приобретение товаров и yслуг длительного пользования; 

б) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и кратковременного 
пользования; 

в) трансфертные платежи и налоги; 

г) расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги. 

26. Экономисты сяитают, что полная занятость достигается в том случае, когда: 

а) число свободных рабочих мест соответствует числу безработных; 

б) все трудоспособное население работает; 

в) работают все, кто достиг трудоспособного возраста; 

г) работают все, кто хочет работать. 

27. К «ошибкам» («осечкам») рынка относят такие процессы как: 

а) производство «общественных  благ»; 
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б) побочные эффекты от перелива ресурсов; 

в) неравномерность в распределении личных доходов; 

г) все ответы верны.  

28. Если потенциальный ВНД = 100 ден. ед., уровень циклической безработицы= 2 %, 
коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработицы = 2, то по закону Оукена 
реальный ВНД составляет ………………..ден. ед. 

29.  Повышению совокупного спроса.  будет способствовать: 

a) повышение размеров налоговых ставок; 

б) сокращение закупок оружия; 

в) снижение ставок налогообложения; 

г) уменьшение налоговых  льгот; 

д) сокращение трансфертных платежей. 

30. Проводимая государством денежно-кредитная политика: 

а) не зависит от налоговой политики государства; 

б) не зависит от антициклического регулирования экономики; 

в) зависит от фискальной политики и всех других государственных регулирующих воздействий на 
экономику; 

г) все ответы неверны. 

   

Вопросы для выполнения контрольных работ по дисциплине «Макроэкономика» 

 

Вариант № 1 

      1.Современное понятие «экономического пространства страны» 

      2. Равновесие в модели AD-AS. 

            

Вариант № 2 

1.Цикличность экономического развития. Фазы экономических циклов.  

2. Инструменты денежно-кредитной (монетарной) политики: учетная ставка, норма 
обязательных резервов,  операции с государственными ценными бумагами на открытом 
рынке).  

 

Вариант № 3 
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1.Равновесие на товарном рынке: кривая IS. 

2. Структурная перестройка экономики в России. Влияние глобализации на выбор стратегии 
национальной экономики.  

 

Вариант № 4 

1.Принципы налогообложения.  

2.Измерение неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца, коэффициент Джини. 

 

Вариант № 5 

1.Фискальная политика в модели IS-LM. 

2. Дефлятор ВВП и индексы потребительских цен (Паше, Ласпейреса, Фишера). 

 

Вариант № 6 

1.Государственное регулирование занятости.  

2. Понятие государственного долга. Виды и методы покрытия. 

  

Вариант № 7 

1.Депозитный (банковский) мультипликатор и денежный мультипликатор. 

2. Макроэкономическая нестабильность: инфляция. Виды инфляции.  

 

Вариант № 8 

1.Эффекты фискальной политики (мультипликатор гос. расходов, налоговый мультипликатор, 
мультипликатор сбалансированного бюджета). 

2.Антиинфляционная политика. 

Вариант № 9 

      1.Дефицит государственного бюджета и его виды.  

2.Валовой внутренний продукт (ВВП) – методы расчета. 

 

Вариант № 10 

1.Основные макропоказатели - чистый национальный продукт   (ЧНП), национальный доход 
(НД), полученный доход (ПД), личный располагаемый доход (ЛРД). 
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2.Классическая теория макроэкономического равновесия. Основные постулаты. 

 

Вариант № 12 

1.Виды экономических циклов.  

2.Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в коротком и длительном периоде 
(теории адаптивных и рациональных ожиданий). Графическая трактовка. 

 

Вариант № 13 

1.Инвестиции и сбережения в кейнсианской макроэкономической теории.  

2.Финансы. Государственные финансы. Государственный бюджет и его структура. 

 

Вариант № 14 

1.Деньги и их функции.  

2.Модель двойного макроэкономического равновесия: IS-LM. Ловушка ликвидности и 
инвестиционная ловушка.  

 

Вариант № 15 

1.Макроэкономическая нестабильность: безработица. Виды безработицы.  

2.Основные направления и виды монетарной политики. 

 

Вариант № 16 

1.Функция инвестиций Кейнса. Виды инвестиций. 

2.Финансовый рынок и его структура: денежный рынок, рынок капитала, рынок ценных бумаг. 

 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине: «Макроэкономика» 

 

1. Макроэкономическая теория: зарождение, эволюция, современное состояние.   
2. Новейшие теоретические направления в макроэкономической науке. 
3. Макроэкономические проблемы в трудах Нобелевских лауреатов. 
4. Особенности методологии макроэкономических исследований. 
5. Экономическое моделирование как метод макроэкономических исследований. 
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6. Макроэкономическая политика в различных экономических системах. 
7. Макроэкономическая политика в рыночной экономике. 
8. Российская модель социально-экономического развития. 
9. Система национальных счетов как макроэкономическая модель экономического оборота. 
10. ВВП и ВНП: реальные и номинальные, динамика, показатели эффективности (на примере 

России). 
11. Предложение денег и банковская мультипликация: теория, система мультипликаторов, их 

расчет для современной России. 
12. Кредитный рынок и его макроэкономическое назначение. 
13. Динамика ссудного процента и факторы ее определяющие. 
14. Структурная динамика сбережений населения в экономике России. 
15. Потребление в национальной экономике (на примере России). 
16. Инвестиции в национальной экономике (на примере России). 
17. Банковская система и регулирование рынка 
18. Особенности современной денежно-кредитной политики в России 
19. Возникновение,  развитие и современное состояние рынка ценных бумаг в России. 
20. Безработица в России: современные формы, причины возникновения, методы сокращения. 
21. Государственная политика занятости и особенности ее реализации в России. 
22. Экономические и социальные издержки безработицы в России. 
23. Рынок благ как важнейшая составляющая в общей системы агрегированных рынков. 
24. Общее экономическое равновесие. Стабилизационная политика. 
25. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. 
26. Формы проявления макроэкономической нестабильности и их особенности в условиях 

России. 
27. Основные модели экономического роста. 
28. Факторы и перспективы экономического роста в России. 
29. Противоречия экономического роста и их отражение в экономической теории. 
30. Циклические колебания в рыночной экономике.  
31. Современный экономический цикл. 
32. Циклы и кризисы в экономике России: история и современность. 
33. Государственное регулирование экономики, его средства и методы. 
34. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства: сущность и виды. 
35. Государственный бюджет – основной элемент реализации бюджетно-налоговой политики. 
36. Государственный долг России: причины возникновения, способы оценки и управления. 
37. Резервный фонд и Фонд национального благосостоянии – значение в экономике России. 
38. Передаточный механизм кредитно-денежной политики, ее связь с бюджетно-налоговой и 

валютной политикой. 
39. Анализ эффективности денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики государства 

при помощи модели IS-LM. 
40. Модель макроэкономического равновесия на товарном, денежном и ресурсном рынках. 
41. Инфляция: понятие, причины возникновения и формы. 
42. Взаимосвязь темпов инфляции с уровнем безработицы в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 
43. Стагфляция: понятие, основные признаки и возможности преодоления. 
44. Особенности инфляционных процессов и антиинфляционная политика в России. 
45. Проблема бедности в современной экономической теории. 
46. Социальная политика в современной экономике: макроэкономический аспект. 
47. Денежные доходы и расходы населения (на примере России). 
48. Уровень и качество жизни населения (на примере России). 
49. Международные сопоставления уровня и качества жизни населения. 
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50. Государственное регулирование доходов: факторы роста уровня жизни в России. 
51. Необходимость, сущность и принципы социальной защиты населения в современной 

экономике.  
52. Платежный баланс страны – важнейший инструмент оценки возможностей развития 

национальной экономики (на примере России). 
53. Макроэкономическая политика в условиях глобализации: эволюция, современное состояние, 

перспективы. 
54. Национальные интересы и глобальная взаимозависимость: современный подход. 
55. Современные демографические проблемы и экономическая теория. 
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