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 Рабочая тетрадь по «экономической теории» «Макроэкономика» 

составлена в соответствии с требованиями Государственных образовательных 

стандартов начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования. 

         Рабочая тетрадь предназначена  для обучающихся по профессиям 

«Бухгалтер», «Коммерсант в торговле» и по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Коммерция» (по отраслям) 
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Тема 1.  

Национальная экономика: основные результаты её  измерения. 

 

Дайте определения понятиям 

1) макроэкономика – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

2) ВНП – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

3) ВВП- это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

4) номинальный ВНП – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

5) реальный ВНП – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

6) дефлятор ВНП – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

7) чистый национальный продукт – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

8) национальный доход – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

9) располагаемый   доход – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

10) национальное богатство-это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

 

Узловые вопросы темы. 

1.Расчет ВНП по доходам 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2.Расчет ВНП по расходам 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

3. Система национальных счетов и еѐ показатели 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

Тесты 

ответы на тесты 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а           

б           

в           

г           

1. Индекс цен - это:  

а) изменение валютного курса;  

б) изменение паритета покупательной способности;  

в) процентное изменение среднего уровня цен;  

г) все вышеперечисленное неверно.  

2. Индекс потребительских цен используется при определении:  

а) объема денежного потребления;  

б) изменения стоимости жизни;  

в) изменения реального ВНП;  

г) изменения номинального ВНП.  

3. Если за предыдущий год номинальный ВНП вырос в 2 раза и цены удвоились, 

то реальный ВНП:  

а) сократился;  

б) увеличился, но в меньшей степени, чем цены;  

в) не изменился;  

г) увеличился пропорционально росту номинального ВНП.  

4. Предположим, что цены растут, а объем выпуска продукции не изменяется. В 

этих условиях ВНП, измеряемый в текущих ценах:  

а) не изменится;  

б) увеличится;  

в) сократится;  

г) информации недостаточно, чтобы определить динамику ВНП.  

5. Индекс цен - неявный дефлятор ВНП - может быть рассчитан следующим 

образом:  

а) номинальный ВНП / индекс потребительских цен;  

б) реальный ВНП / индекс потребительских цен;  



в) номинальный ВНП / реальный ВНП;  

г) реальный ВНП / агрегатный индекс цен.  

 

6. В качестве показателя темпа инфляции в стране  используется:  

а) индекс цен внешней торговли;  

б) номинальный обменный курс;  

в) индекс потребительских цен;  

г) паритет покупательной способности валют;  

 

Задачи 

Задача 1.  

На основе данных таблицы 1.1 рассчитайте темпы инфляции, реальный ВНП, 

разрыв в темпах роста (падения) номинального и реального ВНП.  

 

Год  Номиналь Индекс  Реальный  Темп  Разрыв в тем-  

 ный  цен про-  ВНП,  инфля-  пах реального  
 ВНП,  изводите-  млрд·  ции  и номиналь-  
 млрд. руб.  лей  руб.   ного ВНП  

1992  39083,7  33,8     
1993  287113,6  10.0     

1994  1057019.7  3,3     

1995  1658000.0  2.8     
 

Задача 2.  

Имеются следующие данные:  

Стоимость нового строительства 8 

Стоимость произведенных потребительских товаров 100 

Стоимость потребленных потребительских товаров 90 

Стоимость произведенного оборудования 10 

Амортизация оборудования 5 

Запасы на начало года 20 

Запасы на конец года 30 

Подсчитайте ВВП 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

Задача З.  

В таблице 1.3. представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в этом году. 

Определить численность безработицы.  

Показатели  Численность  

Рабочая сила. чел.  84500  

Занятые, чел.  80400  

Безработные, чел.   
Уровень безработицы, %   

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

 

 

 



Задача 4.  

Предположим, что индекс на потребительские товары учитывает только 2 товара: 

пищу и одежду. Доля продуктов питания-0,65, а одежды-0,35. Цены на питание 

снизились на 1%,  а цены на одежду выросли на 5% .  Каков темп инфляции за 

год? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

Задача 5. 

По данным таблицы 1.2. подсчитайте ЧНП 

Задача 6. 

Компания  по производству шин продает фирме, производящей автомобили,4 

шины стоимостью 4000  руб. 

другая компания продает автомобильной фирме плеер, стоимостью 1500 руб.  

Установив все это на новой машине, автомобильная фирма продает еѐ 

потребителям за 200000 руб. Какая сумма будет включена при подсчете в состав 

ВВП? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

Задача 7. 

Предположим, что в экономике производятся и потребляются 3 блага. В таблице 

представлены количество и цена (за единицу) каждого блага за 2 периода. 

Рассчитайте индекс-дефлятор ВВП для 1992г. 

Годы 1982 1982 1992 1992 

Благо Цена Количество Цена Количество 

Книги 10 10 15 8 

Джинсы 27 6 34 7 

Телевизоры 655 3 1425 5 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

Задача 8. 

Номинальный ВВП в1994г. (базисный) составил 400млрд. долл., а в 1995г.- 440 

млрд. долл. Индекс – дефлятор ВВП в1995 г. равен  125%. Как изменился 

реальный  ВВП 1995г. по сравнению с реальным  ВВП 1994г.? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

Актуальные проблемы российской экономики. 

1. Что мы можем сказать о благосостоянии  человека и страны по 

макроэкономическим показателям  



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

1.Чем отличается ВВП от  ВНП? 

2. В чем заключается разница между дефлятором ВНП и индексом 

потребительских цен? 

3. Какое главное требование при расчете ВВП и ВНП? 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Денежный рынок. 

Дайте определения понятиям: 

1) деньги – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

2) деньги как мера стоимости - это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

3) деньги как средство накопления – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

4) деньги как средство обращения – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

5) деньги как средство платежа – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

6) денежные агрегаты - это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________ 

 

Узловые вопросы темы 

1.Сущность закона Ирвинга Фишера 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

2.Виды денег 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

Тесты 

таблица для ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а           

б           

в           

г           

1. Выпущенные ЦБ РФ банкноты обеспечиваются:  

а) достоянием государства;  

б) активами ЦБ РФ;  

в) золотым запасом страны;  

г) активами всей кредитной системы страны.  

2. Отличительной чертой бумажных денег является:  

а) обеспечение их золотым запасом страны;  

б) эмиссия их ЦБ страны;  

в) неподверженность их инфляции;  

г) выпуск их для покрытия бюджетного дефицита.  

3. Реальную стоимость банкноты сегодня определяет:  

а) стоимость бумаги, на которой она напечатана;  

б) цена на золото;  

в) затраты труда на изготовление банкноты;  

г) стоимость товаров и услуг, которые на нее можно купить.  

4. На увеличение количества денег в обращении прямое влияние оказывает:  

а) увеличение безналичных расчетов;  

б) увеличение скорости оборота денег;  

в) снижение количества выпускаемых товаров;  

г) рост цен выпускаемых товаров.  

5. Скорость оборачиваемости денег влияет:  

а) на скорость безналичных расчетов;  

б) на количество выпускаемых товаров;  

в) на цену выпускаемых товаров;  

г) на количество денег, находящихся в обращении.  

6. Важнейшим условием стабильности денежной единицы является:  

а) обеспечение денежного обращения золотом; 

 б) государственный контроль за ценами;  

в) контроль со стороны правительства за деятельностью эмиссионного центра 

страны;  

г) стабильное состояние национальной экономики. 

 

Задачи  

Задача 1.  



За год инфляция привела к росту цен в рамках национальной экономики в 1,5 

раза. Масса денег в обращении увеличилась с 60 до 80 млн. руб. В то же время 

положительные изменения в банковской системе страны вызвали увеличение 

скорости обращения денег на 10%. Как изменился объем продаж?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задача 2.  

В таблице  за отчетный период представлена зависимость между денежной 

массой в обращении (М), скоростью обращения денег (V), количеством продан-

ных за отчетный период товаров и оказанных услуг (О) и средней ценой товаров и 

услуг (Р). 

  

Годы  М, ден. ед.  У  Q,ед.  Р, ден. ед.  
n  50  10  250  2  

п+1      
п+2      
п+3      

п+4      
последующих периодов развития национальной экономики предполагаются 

несколько вариантов изучения указанных параметров:  

а) М увеличится на 10%, Q и V - без изменения;  

б) М увеличится на 15%, Q увеличится на 20%, V без изменения;  

в) М увеличится на 20%, Q сократится на 15%, V на  

г) М увеличится на 10%, Q увеличится на 30%, V увеличится на 25%.  

Заполните таблицу  и объясните, почему изменения М, Q и V оказывают  

влияние на изменение Р?  

Задача 3. 

 В стране Картофелия картофель является единственным производимым и 

потребляемым продуктом. В 1995г. было произведено и продано 1000кг. 

картофеля по цене 150 картиков за 1 кг. (картики – национальная денежная 

единица). Количество денег, обращающихся в Картофели, равно 50 тыс. картиков. 

Чему равна скорость обращения денег в этой стране. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задача 4. 

В стране Атласии потребляется 3 вида товаров, указанных в таблице. Используя 

данные из этой таблицы, рассчитайте ИПЦ для Атласии. 

 Потребление  

1-й период 

Цена в 1-й 

период 

Потребление во 

2-й период 

Цена во 2-й 

период 

картофель 120 4 250 15 

Мясо 80 10 10 13 

Ткани 4000 1 4000 5 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задача 5. 

В стране Альфании потребляется 3 вида товаров, указанных в таблице. Используя 

данные из этой таблицы, рассчитайте ИПЦ для Альфании. 

 

 Потребление  

1-й период 

Цена в 1-й 

период 

Потребление во 

2-й период 

Цена во 2-й 

период 

Хлеб 150 15 200 17 

Автомобили 50 100 25 150 

Скульптуры 4 100 4 200 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Задача 6. 

В некоторой стране общий уровень цен за определенный период времени характеризуется 

следующими данными: 

Год ИПЦ(1970=100%) Темпы 

инфляции по ИПЦ 

 (% в год) 

1970 (базисный) 100  

1990 246,0  

1991 173,0  

1992 290,0  

1993 298,0  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Актуальные проблемы российской экономики.  

1.Роль бартера в российской экономике. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы.  

1.Что такое масштаб цен?  



2. Чем отличается функция денег как средство платежа от функции денег как 

средство обращения?  

3. Могут ли деньги выполнять функцию средства накопления в условиях 

инфляции?  

4. Закончился ли металлический этап в истории денег в наше время?  

5.. Почему с течением времени постоянно расширялось неметаллическое 

денежное обращение?  

 6. В чем различие денежных агрегатов М1, М2, МЗ, L?  

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Кредитно-денежная политика государства 

 

Дайте определения понятиям: 

1) кредитная система – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

2) банки первого уровня – это 

______________________________________________________________________

___ 

3) банки второго уровня – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

4) кредит  - это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

5)госбюджет -  это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

6) учетная дисконтная ставка – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

7) нормы обязательных резервов – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

 

Узловые вопросы темы. 

1.Функции ЦБ РФ. 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

2.Функции коммерческого банка. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________ 

2. Принципы кредитования 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

 

Тесты 

Таблица для ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а          

б          

в          

г          

 

1. Элементами банковской системы являются: а) ЦБ РФ;  

б) Сбербанк;  

в) отраслевые и региональные КБ;  

г) все вышеперечисленное.  

2. К первому уровню банковской системы относятся:  

а) федеральные банки;  

б) акционерные банки;  

в) коммерческие банки;  

г) Центральный банк.  

З. К «новым» операциям коммерческого банка относятся:  

а) посреднические операции; 

 б) депозитные операции;  

в) гарантийные услуги банка;  

г) предоставление кредитной линии.  

4. Лизинг - это:  

а) финансирование дебиторской задолженности;  

б) покупка требований по торговым поставкам;  

в) операции по размещению ценных бумаг в определенные сроки;  

г) долгосрочная аренда имущества.  

5. Активные операции коммерческого банка - это:  

а) предоставление кредитов;  

б) приобретение ценных бумаг АО;  

в) эмиссия ценных бумаг;  

г) все вышеперечисленное.  

6. Пассивные операции коммерческого банка - это: 

 а) образование собственного капитала;  



б) прием депозитов и вкладов;  

в) образование депозитов при предоставлении ссуд;  

г) все вышеперечисленное.  

7. Что из перечисленного ниже представляет собой  

активы коммерческого банка:  

а) вклады до востребования, акции и резервы;  

б) наличные деньги, собственность и резервы;  

в) наличные деньги, собственность и акции;  

г) резервы, ссуды и акции.  

8. Какая из перечисленных ниже операций сократит количество денег в 

обращении:  

а) ЦБ уменьшает норму обязательных резервов; 

 б) ЦБ покупает гособлигации у населения и КБ;  

в) ЦБ снижает учетную ставку;  

г) ЦБ продает гособлигации КБ.  

9. Если ЦБ снижает учетную ставку, то это: 

 а) стимулирует сбережения;  

б) сокращает денежную массу;  

в) сдерживает спрос на ссудный капитал;  

г) активизирует спрос на ссудный капитал.  

 

 

Актуальные проблемы российской экономики 

1. Необходимость реформирования банковской системы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

2. Особенности современной кредитно-денежной политики России 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются функции ЦБ РФ от функций коммерческого банка? 

 2. Как возникает прибыль коммерческого банка? 

 3. Что такое резервная система, и какова главная роль еѐ создания? 

 4. Чем отличается банковский кредит от государственного кредита? 

 5. Чем отличается ипотечный кредит от потребительского кредита? 

 6. От чего зависит учетная ставка, и  каким образом она воздействует на процесс 

стабилизации экономики? 

 

 

 

 

Тема 4. 

Финансовая система государства. 

 

Дайте определения понятиям: 

1) финансы - это  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

_________ 

2) государственный бюджет – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

3) бюджетный дефицит – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

4) профицит бюджета – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

5) государственный долг – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

6) внутренний долг – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

7) внешний долг – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

8) налоги – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

9) принципы налогов – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

10) виды налогов – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

 

Узловые вопросы темы. 

1. Структура финансовой системы государства. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

2. Бюджет страны. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 



3.Доходная часть государственного бюджета. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

4. Расходная часть бюджета. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

5. Причины образования бюджетного дефицита. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

6. Функции налогов. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

 

Тесты 

Таблица для ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а          

б          

в          

г          

 

1. Какие из денежных отношений не включаются в финансовые:  

а) денежные отношения между обществом и предприятием;  

б) денежные отношения между самими предприятиями;  

в) денежные отношения между обществом и населением;  

г) денежные отношения, связанные с обслуживанием личного потребления.  

2. По какому из перечисленных налогов «налоговое бремя» может быть 

переложено с плательщика налога по закону на носителя платежа:  

а) личный подоходный налог;  

б) налог на прибыль юридических лиц;  

в) акциз;  

г) НДС.  

З. Что является фактором, определяющим уровень ставки федеральных налогов:  

а) национальная безопасность;  

б) двойное налогообложение;  

в) рост государственного долга;  

г) рост населения.  

4. Плательщиками акцизов являются:  

а) российские предприятия и организации, производящие и реализующие 

подакцизные товары; 

 б) иностранные юридические лица;  

в) покупатели подакцизных товаров;  

г) продавцы подакцизных товаров.  

5. Основным источником формирования внебюджетных фондов являются:  



а) государственные расходы;  

б) доходы юридических лиц;  

в) доходы физических лиц;  

г) фонд заработной платы.  

6. Правильно ли утверждение, что покрытие дефицита бюджета усиливает 

инфляцию:  

а) правильно всегда;  

б) правильно только в определенных случаях в зависимости от способа покрытия 

дефицита бюджета;  

в) правильно только в определенных случаях в зависимости от уровня бюджета;  

г) данное утверждение  неверно.  

7. Государственный долг - это сумма предшествующих:  

а) государственных расходов;  

б) бюджетных дефицитов;  

в) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков;  

г) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков и суммы финансовых 

обязательств иностранным кредиторам.  

8. Манипуляции с государственными расходами и налогами для достижения 

желаемого равновесного уровня дохода и производства относятся к:  

а) финансовой политике;  

б) политике налогообложения;  

в) монетарной политике;  

г) фискальной политике.  

9. Ярко выраженная антиинфляционная фискальная политика предполагает:  

а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов;  

б) сокращение и налоговых поступлений и государственных расходов;  

в) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов;  

г) сокращение налогов и более высокий уровень государственных расходов. 

  

Актуальные проблемы российской экономики 

1.Проблема государственного долга РФ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________ 

2. Проблема собираемости налогов 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 

 

Контрольные вопросы.  

1. Какие денежные отношения являются финансовыми?  

2. Какова структура финансовой системы РФ?  

З. Каковы причины, вызывающие дефицит госбюджета?  

Каковы способы покрытия дефицита госбюджета?  



Как возникает государственный долг?  

В чем отличие прямых и косвенных налогов?  

Чем отличается НАС от акцизов?  

Что является базой исчисления НАС?  

В чем отличие дискреционной и автоматической фискальной политики?  

Как действуют встроенные стабилизаторы?  

В чем заключается главный недостаток дискреционной фискальной политики?  

 

 

 

 

Тема 4. 

Инфляция 

Дайте определения понятиям: 

1) инфляция – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

2) открытая инфляция – это 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

3) подавленная инфляция – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

4) умеренная инфляция  - это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

5) галопирующая инфляция – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

6) гиперинфляция – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

7) сбалансированная инфляция – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

8) несбалансированная инфляция – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

9) ожидаемая инфляция – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

10) неожидаемая инфляция – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

Узловые вопросы темы. 



1.Причины  инфляции. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

2. Инфляция спроса. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

3. Инфляция издержек. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________ 

 

Тесты 

Таблица для ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а          

б          

в          

г          

1. Какое из определений наиболее полно отражает  

содержание понятия «инфляция»:  

а) вздутие, разбухание денежно-бумажного обращения;  

б) повышение общего уровня цен;  

в) появление избыточной массы денег по сравнению с товарной массой, что 

приводит к устойчивому росту цен;  

г) обесценивание денег, сопровождаемое нарушением законов денежного 

обращения.  

2. Открытая инфляция характеризуется:  

а) постоянным повышением цен;  

б) ростом дефицита;  

в) увеличением денежной массы;  

г) сокращением денежной массы.  

3. Подавленная инфляция проявляется:  

а) во все большем разрыве между ценой на товары, устанавливаемые 

государством, и рыночной ценой на эти же товары;  

б) в потере у производителей стимулов к увеличению количества и повышению 

качества производимой продукции;  

в) В дефиците товаров и услуг в стране;  

г) все вышеперечисленное верно.  

4. Стагфляция характеризуется:  

а) постоянным ростом цены потребительской корзины;  

б) ростом цен, сокращением производства и высоким уровнем безработицы;  

в) дефицитом товаров и услуг;  

г) сочетанием застоя в экономике с инфляцией.  

5. При дефляции увеличивается:  

а) занятость;  



б) денежная масса;  

в) производство;  

г) покупательная способность.  

6. Какое из сочетаний видов инфляции в экономике  

любой страны наиболее предпочтительно:  

а) ожидаемая, галопирующая и сбалансированная;  

б) умеренная, ожидаемая и несбалансированная;  

в) сбалансированная, умеренная и ожидаемая;  

г) несбалансированная, галопирующая и ожидаемая.  

7. Кривая Филипса характеризует связь между:  

а) налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений;  

б) нормой процента  и денежной   массой в обращении; 

в) уровнем безработицы и годовым темпом роста цен;  

г) уровнем безработицы и объемом ВНП.  

8. Какая группа населения выигрывает от инфляции:  

а) граждане, имеющие фиксированный доход;  

б) держатели облигаций;  

в) заемщики;  

г) те, кто имеет денежные сбережения.  

9. К основным последствиям инфляции относятся:  

а) снижение жизненного уровня населения;  

б) эффект инфляционного налогообложения;  

в) падение производства в силу снижения стимулов  

к труду и совершенствованию производства;  

г) все вышеперечисленное верно.  

10. К антимонопольным мерам относится:  

а) погашение государственного долга;  

б) ограничение экспорта:  

в) ограничение импорта;  

г) применение способов увеличения нормы сбережений и уменьшения их 

ликвидности.  

Задачи 

Задача 1.  

Предположим, что предпринимателю предоставлен кредит в размере 200 тыс. руб. 

Кредитор предполагает, что инфляция отсутствует и рассчитывает получить 210 

тыс. руб. Но развивается инфляция, которая составляет 15% в год. Какова 

реальная величина подлежащей возврату суммы, включая проценты? Кто при 

этом извлечет выгоду, а кто понесет убытки?  

Задача 2.  

Предположим, что уровень инфляции равен 5%, а реальная процентная ставка 

составляет 6%. Какой размер номинальной процентной ставки может гарантиро-

вать ту же реальную процентную ставку при увеличении инфляции до 10%? 

 

 Актуальные проблемы российской экономики.  

1. Особенности инфляционного процесса в России. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

2.Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 



 

Контрольные вопросы.  

1. В чем выражается главная форма проявления инфляции?  

2. Какие показатели используют для количественной оценки инфляционных 

процессов?  

З. Что лежит в основе деления инфляции на открытую и подавленную?  

4. В чем суть механизма адаптивных инфляционных ожиданий?  

5. Что показывает кривая Филипса?  

6. В чем проявляется неправильность денежной политики как одной из причин 

инфляции?  

7. Каким образом монополизация рынков может повлиять на инфляционный 

процесс?  

8. Какие внешнеэкономические факторы способствуют развитию инфляции?  

9. В чем заключается эффект инфляционного налогообложения?  

10. За счет чего в условиях инфляции происходит понижение жизненного уровня 

населения?  

Что является целью антиинфляционной политики?  

Что использует государство в качестве мер антиинфляционного регулирования?  

 

 

Тема 5. 

Безработица. 

Дайте определения понятиям: 

1)безработица- это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

2) занятое население – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

3) незанятое население – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

4) безработица – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

5) структурная безработица – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

6) фрикционная безработица- это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

7) естественный уровень безработицы – это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

_________ 

 

Узловые вопросы темы. 

1. Причины циклической безработицы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

2. Сущность закона А.Оукена 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________ 

3. Определение уровня безработицы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задачи 

Задача 1. 

Численность экономически активного населения (рабочей силы) к концу 1995 

года составила 73,0 млн. человек, или 49% от общей численности населения 

страны, а к концу 1996 года 72,7 млн. человек (49% от общей численности 

населения).  

Количество занятых в экономике на конец 1995 года составило 67,0 млн.человек , 

а на конец 1996 года - 65,9 млн. человек .  

а) определите количество безработных в составе рабочей силы в России на конец 

1995 и 1996 годов.  

б) определите уровень занятости в России на конец 1995 и 1996 годов. 

 Задача 2. В стране Синеглазии в августе было 10 млн. человек безработных и 90 

млн. человек занятых.  

1) Определите численность рабочей силы в Синеглазии, уровень безработицы и 

уровень занятости.  

2) В сентябре этого же года из 90 млн. человек, имевших работу, было уволено 0,5 

млн. человек. При этом дополнительного найма на работу в течение сентября 

зарегистрировано не было. Определите численность занятых в новой ситуации.  

3) В течение сентября 1 млн. человек из числа безработных прекратили поиски 

работы, поскольку им постоянно отказывали в рабочих местах из-за того, что они 

имели карие глаза. Определите численность рабочей силы, количество 

безработных и уровень безработицы в Синеглазии в сентябре.  

 

Актуальные проблемы российской экономики. 
 

1. Какую взаимосвязь можно обнаружить, между уровнем безработицы и 

снижением ВВП. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Регулирование безработицы государством. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



Контрольные вопросы 

1. За счет чего в период инфляции происходит снижение благосостояния человека? 

2.Государственная политика занятости. 

 

 

 

Тема  6. 

Экономический рост. 

 

Дайте определения понятиям: 

1) экстенсивный экономический рост – это 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2) интенсивный экономический рост – это 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3) экономический цикл – это 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Узловые вопросы темы. 

1. Факторы экономического роста. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Экономический цикл и его фазы. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.Виды экономических циклов. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Тесты 

Таблица для ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а          

б          

в          

г          

1. Какой из перечисленных показателей в наибольшей  

степени выражает динамику экономического роста:  

а) изменение ВВП;  

б) изменение национального дохода;  

в) изменение ЧНП;  

г) изменение инвестиций.  

2. Экономический рост можно про иллюстрировать:  

а) сдвигом кривой производственных возможностей;  

б) изменением формы кривой производственных возможностей;  

в) перемещением точки внутри зоны, ограниченной кривой производственных 

возможностей;  

г) движением точки по кривой производственных возможностей.  

3. Что из перечисленного ниже не оказывает влияния на рост производительности 

труда:  

а) изменения в технологии;  

б) увеличение численности работников;  

в) уровень образования и квалификации работников;  

г) уровень организации производства.  

4. В экономике, характеризующейся полной занятостью, высокие темпы 

экономического роста требуют:  

а) низкой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций;  

б) высокой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций;  

в) высокой нормы сбережений и высокой нормы инвестиций;  

г) низкой нормы сбережений и низкой нормы инвестиций.  

5. Какое из перечисленных явлений не связано с интенсивным типом 

экономического роста:  

а) повышение квалификации работников;  

б) режим экономии;  

в) повышение качества используемых ресурсов;  

г) увеличение количества вовлеченных в производство факторов производства на 

прежней технологической основе.  

6. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика:  

а) потребительских расходов;  

б) государственных расходов;  

в) чистых инвестиций, направляемых на производство товаров длительного 

пользования;  

г) валовых инвестиций, направляемых на производство потребительских товаров.  

7. Тенденция к падению объема валовых инвестиций появляется в период, когда:  

а) повышаются темпы роста продаж; 

 б) падают темпы роста продаж;  

в) уровень роста продаж не изменяется.  

 

 

 



 

Задачи 

Задача 1.  

Реальный объем ВНП США в 1929 г. составлял 710 млрд. долларов., в 1940 г. - 773 

млрд. долларов. Реальный объем ВНП на душу населения составил в 1929 г. - 5820 

долларов, а в 1940 г. - 5553 долларов. Как изменились оба показателя, и почему это 

произошло?  

Задача 2.  

Предположим, что в экономике занято 1200 человек, каждый из которых работает 

2500 часов в год. Производительность труда составляет 8 долларов в час. Каков 

общий объем произведенного продукта за год?  

Задача З.  

На основании данных, приведенных в таблице, определите следующие величины:  

 

Год  Население, млн.  Реальный объем  Реальный объем  

 чел.  ВНП, млрд.  ВНП надушу  

  долл.  населения  
   (долл.)  

I  10  3   

2  12  5   

3  13  8   

4  14  12   

5  15  13   
Реальный ВНП на душу населения.  

Абсолютную величину прироста ВНП во 2-м году по сравнению с 1-м.  

З. Прирост ВНП (в %) в 4-м году по сравнению с З-м годом.  

4. Прирост ВНП (в %) в расчете на душу населения в 5-м году по сравнению с 4-м 

годом.  

Задача 4.  

На основе данных, приведенных в таблице, определите:  

Реальный объем ВНП в каждом году.  

На сколько процентов выросла производительность труда во 2-м году по сравнению 

с 1-м годом? Вследствие этого (количество труда осталось без изменения) на сколько 

процентов увеличился реальный ВНП?  

Год Количество 

труда (часы) 

Производительность 

труда (долл.) 

Реальный объем 

ВНП (долл.) 

1 2000 200  

2 2000 210  

3 2200 210  

 

Задача 5.  

В стране А. сберегаемая и инвестируемая доля ВНП составляет 20%, а в стране Б - 

10%. При условии, что отношение капитала и продукта в обоих странах является 

одинаковым, каким будет темп роста ВНП в стране А?  

 

 

 

 

 

 

 



 Актуальные проблемы российской экономики. 
1. Зачем России нужен экономический рост и чем грозит инвестиционный кризис?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Охарактеризуйте современную экономическую ситуацию в России с помощью 

известных вам показателей экономического роста.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы.  

1. Каковы два взаимосвязанных подхода к измерению экономического роста? Какие 

статистические показатели соответствуют каждому из них?  

2. На какие группы принято подразделять все факторы экономического роста?  

В чем суть концепции Парето-эффективности?  

3. Почему производственная функция используется в качестве одного из 

инструментов анализа экономического роста?  

4. Как можно графически проиллюстрировать экономический рост?  

5. Чем объясняется переход большинства стран к преимущественно интенсивному 

типу экономического роста?  

6. Желателен ли дальнейший экономический рост и почему?  

7. Каковы основные причины долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

экономических циклов?  

8. Какие структурные кризисы вам известны?  

9. Какие меры может предпринять правительство в целях антициклического 

регулирования экономики?  

 

 


