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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: расширить базу теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти макроэкономического анализа, необходимую современному экономисту высшей квали-

фикации для эффективного решения профессиональных задач. 

При разработке дисциплины учитывалась сложившаяся практика преподавания продви-

нутых курсов макроэкономики в ведущих российских и мировых университетах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессио-

нальных журналах по проблемам макроэкономики; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач;  

уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения содержатель-

ных экономических задач;  

- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических задач;  

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуров-

не;  

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками макроэкономического моделирования с применением современных инстру-

ментов. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к базовой части цикла 

дисциплин (Б1.Б.3).Читается в 3 семестре по очной форме обучения, уст., 3, 4 семестрах по за-

очной форме обучения.  

По содержанию и методике изложения дисциплина является логическим продолжением 

и развитием дисциплины «Макроэкономика» программ бакалавриата, базируется на знаниях 

дисциплин магистратуры: «Современные проблемы науки и образования», «Микроэкономика (про-

двинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый уровень)». Полученные знания помогут сту-

дентам в успешном прохождении практик и написании магистерской диссертации. 
  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Контактная работа:  

у очной формы обучения – 36 часов (лекции – 18 час.; практические занятия – 18 час.); эк-

замен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

у заочной формы обучения объем контактная работа – 22 час. (лекции - 4 часа; практиче-

ские занятия – 4 час.; консультации – 18 час.); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обу-

чающихся - 82 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-

дов учебных занятий 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах: очная 

/заочная формы обучения) 

Формы  

текущего  

контроля                 

 

Форма  

промежуточ-

ной аттестации           

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

конс. 

Интерактивные фор-

мы занятий 

Само-

стоятель-

ная           

работа 

студентов 

1 
Модели открытой эконо-

мики  
 2/2 1 

Лекция-визуализация 

с обсуждением  
4/5 Собеседование 

2 

Государственный долг. 

Платежеспособность госу-

дарства  

 2/2 1 
Лекция-визуализация 

с обсуждением  
4/5 Собеседование 

3 
Инфляция и кредитно-

денежная политика 
 2 1/2 Дискуссия 4/6 

Оценивание 

выступлений 

4 

Поведение экономических 

агентов и борьба с инфляци-

ей 

 2 1/2 
разбор конкретных 

ситуаций 
6/6 опрос 

5 Модель Солоу  1 1/1  3/6 Собеседование 

6 
Обзор моделей эндогенно-

го роста 
 1 2/2 

разбор конкретных 

ситуаций 
3/6 Опрос  

7 Модель Рамсея  1 1/2  3/6 Опрос 

8 
Модель пересекающихся 

поколений 
 1 2/1  4/6 Опрос 

 
 

    -/12 
Подготовка к 

зачету, ПР 
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Итого -/ Уст.,3 семестр -/4 -/10  -/58 

Зачет по заоч-

ной форме 

обучения 

9 

Детерминированные цик-

лы: модель мультиплика-

тора-акселератора 

 1 2/3 
Групповой разбор 

конкретных ситуаций  
4/1 

Оценивание 

работы 

10 
Стохастические циклы  

 2 2/3 
Деловая игра «Про-

гноз» 
4/1 

Оценивание 

работы 

11 
Политические циклы 

 1 2/2 Дискуссия  3/1 
Оценивание 

выступлений 

12 

Временная несогласован-

ность экономической поли-

тики  2 2/4 

Групповой разбор 

конкретных ситуа-

ций, дискуссия по 

теме научных иссле-

дований  

6/1 
Оценивание 

работы 

 

 

    24/20 

Подготовка 

Курсовой ра-

боты, к экзаме-

ну 

Итого 3/4 семестры 18/- 18/12  72/24 
Экзамен, Кур-

совая 

 

 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 Модели открытой экономики  ОК-1, 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

2 Государственный долг. Платежеспособность государства  

3 Инфляция и кредитно-денежная политика 

4 Поведение экономических агентов и борьба с инфляцией 

5 Модель Солоу 

6 Обзор моделей эндогенного роста 

7 Модель Рамсея 

8 Модель пересекающихся поколений 

9 
Детерминированные циклы: модель мультипликатора-

акселератора 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-9 

ПК-10 

10 
Стохастические циклы  ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8 

ПК-10 
11 Политические циклы ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2,ПК-8 

12 
Временная несогласованность экономической политики ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

10 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-
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воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Модели открытой экономики 

Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала (долгосроч-

ный аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, механизм дос-

тижения общего экономического равновесия. Анализ влияния на долгосрочное равновесие 

бюджетно-налоговой политики в стране и за рубежом, внешнеторговой политики, сдвигов ин-

вестиционного процесса. 

Модель краткосрочного равновесия в малой открытой экономике с совершенной мобиль-

ностью капитала. Моделирование последствий бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, 

внешнеторговой политики при различных валютных режимах. Анализ влияния экономической 

политики за рубежом на краткосрочное равновесие. Процесс перехода от краткосрочного рав-

новесия к долгосрочному. 

Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (долгосрочный 

аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, механизм достиже-

ния общего экономического равновесия. 

Анализ влияния на долгосрочное равновесие бюджетно-налоговой политики в стране и за 

рубежом, внешнеторговой политики, сдвигов инвестиционного спроса. 

Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (краткосрочный 

аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, механизм достиже-

ния общего экономического равновесия. 

Моделирование последствий бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, внешнеторговой 

политики при различных валютных режимах. 

Совокупный спрос в открытой экономике с различными валютными режимами. 

Мультипликаторы экономической политики в моделях открытой экономики при фиксиро-

вано й и плавающем валютном курсе. Анализ сравнительной эффективности бюджетно-

налоговой, кредитно-денежной и внешнеторговой политик при различных валютных режимах. 

Учет в моделях открытой экономики зависимости чистого экспорта от дохода: последст-

вия в этом случае экономической политики при различных валютных режимах, мультипликато-

ры и эффективность экономической политики. Сравнительный анализ результатов представ-

ленных моделей. 

Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности экономической по-

литики в России. Анализ сравнительной эффективности бюджетно-налоговой, кредитно-
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денежной и внешнеторговой политик в российской экономике в периоды действия плавающего 

валютного курса и поддержания валютного коридора.  

 

Тема 2. Платежеспособность государства 

Способы финансирования бюджетного дефицита. Традиционный взгляд на краткосроч-

ные, среднесрочные и долгосрочные последствия государственного долга в открытой экономи-

ке. Гипотеза Барро-Рикардо. Связь моделей межвременного выбора И. Фишера, жизненного 

цикла Ф. Модильяни, постоянного дохода М. Фридмена и гипотезы Бирро-Рикардо. Критика 

гипотезы Барро-Рикардо. 

Проблема измерения дефицита государственного бюджета и величины государственного 

долга: неучтенные и обусловленные обязательства: бюджетирование капитала. Влияние инфля-

ции: эффект Оливера-Танци, инфляционный налог, эффект Д. Патинкина. Оценка скорректиро-

ванной величины государственного долга  России. Модели платежеспособности по внутренне-

му долгу: «жесткие» и «относительные» условия платежеспособности, условия отсутсвия игры 

Понци. Жесткие условия для одного периода и межвременное бюджетное ограничение. Отно-

сительные условия платежеспособности с учетом роста реального выпуска и сеньоража, осно-

ванные на текущих доходах и доходах будущего периода.  

Особенности внешнего долга. Модели платежеспособности по внешнему долгу: «жест-

кие» и «относительные» условия платежеспособности, условия отсутствия игры Понци. Жест-

кие условия для одного периода и межвременного бюджетное ограничение. Относительные ус-

ловия платежеспособности с учетом роста реального выпуска и реального валютного курса, ос-

нованные на текущих доходах и доходах будущего периодов.  

Сравнительный анализ различных способов финансирования государственного долга. 

Анализ факторов, влияющих на платежеспособность России. Эконометрические оценки плате-

жеспособности России.  

 

Тема 3. Инфляция и кредитно-денежная политика 

Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции. Анализ факторов россий-

ской инфляции. 

Возможности инфляционного финансирования дефицита государственного бюджета. 

Сеньораж. Инфляционный налог. Определение «оптимального» с точки зрения сеньоража тем-

па инфляции. Модель Фридмана. 

Спрос на деньги и «опимальный» темп инфляции в российской экономике. 

Денежная политика в условиях высокой инфляции. Модель гиперинфляции Кагана с уче-

том адаптивных ожиданий: предпосылки, анализ процесса достижения равновесия. 

 

Тема 4. Поведение экономических агентов и борьба с инфляцией 

Политика снижения денежного финансирования дефицита государственного бюджета и 

инфляция. Модель Бруно-Фишера. Последствия кредитно-денежной политики в модели Бруно-

Фишера. Эмиссионное финансирование дефицита государственного бюджета. Оценка влияния 

снижения бюджетного дефицита на темпы инфляции в зависимости от характера поведения 

экономических агентов. Смешанное финансирование бюджетного дефицита на темпы инфля-

ции в зависимости от характера поведения экономических агентов. Смешанное финансирова-

ние бюджетного дефицита и его последствия для инфляционных процессов в случае адаптив-

ных инфляционных ожиданий. Зависимость равновесия денежного рынка от целей политики 

Центрального банка. 

Применение моделей инфляции для анализа последствий макроэкономической политики в 

России. Оценка характера поведения российских экономических агентов. 
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Последствия долгового и смешанного финансирования дефицита в случае рациональных 

ожиданий. Модель Саржента-Уоллеса. 

 

Тема 5. Модель Солоу 

Формулировка модели. Устойчивые (стационарные) состояния. Темпы роста основных 

макроэкономических показателей в устойчивом состоянии. 

Влияние изменения нормы сбережения на темпы экономического роста. Золотое правило 

накопления. Переход к устойчивому состоянию по Золотому правилу. Возможность динамиче-

ской неэффективности. Оценка темпов экономического роста. Оценка Солоу. 

Темпы экономического роста при переходе к устойчивому состоянию. Проблема конвер-

генции. Оценка скорости конвергенции. 

 

Тема 6. Обзор моделей эндогенного роста 

Модель АК (модель Лукаса). Включение человеческого капитала в понятие «капитал». 

Модель АК и процессы конвергенции. 

Модель Ромера. Включение продукта исследований и разработок в понятие «капитал». 

Модели, объясняющие научно-технический прогресс. Модель растущего разнообразия товаров. 

Модель ступенек качества. Модель заимствования технологий. Факторы, влияющие на темпы 

роста научно-технического прогресса. 

 

Тема 7. Модель Рамсея 

Формулировка модели. Оптимизация поведения домашних хозяйств. Оптимизация пове-

дения фирмы. Общее экономическое равновесие. 

Равновесие при централизованном управлении. Эквивалентность решения рыночной мо-

дели и модели централизованного управления. Правило Кейнса-Рамсея. Условие трансверсаль-

ности. 

Устойчивые (стационарные) состояния. Динамика макроэкономических показателей. Ди-

намика нормы сбережения. Случай производственной функции Кобба-Дугласа. 

Скорость конвергенции в модели Рамсея. Случай производственной функции Кобба-

Дугласа. 

Влияние на равновесие бюджетно-налоговой политики. Политика сбалансированного 

бюджета. Влияние долгового финансирования бюджетного дефицита. 

 

Тема 8. Модель пересекающихся поколений 

Формулировка модели. Оптимизация поведения домашних хозяйств. Оптимизация пове-

дения фирмы. Общее экономическое равновесие. 

Динамика макроэкономических показателей. Случай производственной функции Кобба-

Дугласа и логарифмической функции полезности. Равновесные состояния. 

Скорость конвергенции в модели пересекающихся поколений. Случай производственной 

функции Кобба-Дугласа и логарифмической функции полезности.  

Возможность динамической неэффективности.  

Влияние на равновесие бюджетно-налоговой политики. 

Последствия введения в модель пересекающихся поколений предпосылки о существова-

нии альтруистических связей между поколениями. 

 

Тема 9. Детерминированные циклы: модель мультипликатора-акселератора 

Запаздывание как причина экономических колебаний. Лаг Робертсона. Лаг Лундберга. 

Модель с учетом зависимости потребления от текущего дохода и запаздыванием реакции инве-
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сторов на изменение дохода. Аналитическое решение модели. Графическая иллюстрация траек-

тории движения к равновесию. Соответствие выводов модели наблюдаемым фактам. 

Модель с учетом запаздывания реакции потребителей и инвесторов на изменение дохода. 

Аналитическое решение модели. Возможные траектории движения к равновесию в зависимости 

от структурных параметров в экономике. Графическая иллюстрация динамики дохода в зави-

симости от структурных параметров. Соответствие выводов наблюдаемым фактам. Критика де-

терминистского подхода. 

 

Тема 10. Стохастические циклы 

Стохастический подход как альтернативный взгляд на природу циклических колебаний. 

Неокейнсианская теория реальных деловых циклов – стохастические шоки в условиях негибких 

цен. Динамическая модель «совокупный спрос – совокупное предложение» для малой открытой 

экономики с совершенной мобильностью капитала.  

Случай плавающего валютного режима. Совокупный спрос и кредитно-денежная полити-

ка, ее краткосрочные и среднесрочные последствия, процесс корректировки макроэкономиче-

ских показателей при переходе от краткосрочного к долгосрочному равновесию. Траектория 

изменения состояний равновесия под влиянием фискального импульса. 

Проблемы верификации детерминистских взглядов на природу циклов – отделение тренда 

от цикла. Идея о стохастическом характере тренда. Влияние временных и постоянных шоков на 

динамику экономической системы. Основные положения теории реальных деловых циклов.  

Стохастические циклы в условиях гибкости цен. Эффект межвременного замещения в 

предложении труда.  

Микроэкономический анализ функции предложения труда для верификации модели ре-

ального экономического цикла.  

Возможности эконометрической верификации модели. Калибровка модели делового цик-

ла. Соответствие выводов модели наблюдаемым фактам.  

Дискуссии по предпосылкам и выводам теории реального делового цикла. Характер тех-

нологических сдвигов. Межвременное замещение в предложении труда. Нейтральность денег в 

краткосрочном периоде. Гибкость цен. Методы верификации модели. 

 

Тема 11. Политические циклы 

Деловые циклы как результат стратегического поведения экономических агентов. Сравни-

тельный анализ подходов к моделированию политического цикла. Основные предпосылки и 

содержательные выводы. Модель политического цикла Нордхауза. Модель экономического 

цикла при двухпартийной системе Алесины. 

 

Тема 12. Временная несогласованность экономической политики 

Шоки совокупного спроса и активная экономическая политика. Стабилизационные цели и 

инструменты активной политики. Дискреционная политика. Правила в экономической полити-

ке. Примеры правил в экономической политике. 

Модель динамической несостоятельности политики низкой инфляции Кидланда и Пре-

скотта. Модель Барро-Гордона. Дискреционное равновесие. Политика по правилам. Динамиче-

ская непоследовательность политики низкой инляции. Стимулы к обману и навязывающие пра-

вила. Основные содержательные выводы. 

Способы преодоления динамической непоследовательности монетарной политики по пра-

вилам. Делегирование полномочий. Независимость Центрального банка. Репутация и степень 

доверия. 

Модель делегирования полномочий. Модели репутации. 
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Проблема координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политик в случае не-

зависимости Центрального банка. Модель Б. Хенри и Дж. Никсона. 

Обзор новейших исследований. Современные методики преподавания дисциплин. 

 

Задачи для решения на практических занятиях /консультациях 

 

Задача 1. Согласно прогнозу, экономическая ситуация в стране через год будет 

характеризоваться следующими данными: C = 10 + 0,77; I = 50 млрд долл..; G = 100 млрд 

долл., где С - потребительские расходы; I - частные валовые инвестиции; G - государственные 

закупки товаров и услуг; Y - ВВП. Рассчитайте прогнозируемый на следующий год уровень 

ВНП. 

 

Задача 2. Экономика находится в состоянии равновесия. Графиком функции совокупного 

предложения является прямая линия, описываемая уравнением P = 0,87. Совокупный спрос 

описывается функцией, полученной представителями классической кембриджской школы. 

Для рассматриваемого случая эта функция имеет вид Y = 1000/0,25P, где 1000 - количество 

денег в экономике. Из-за неблагоприятного шока выпуск сократился на 25%. Проведите 

анализ и определите новую массу денег, необходимую для нейтрализации последствий шока. 

 

Задача 3. Дана функция потребления: С = 0,8 Y + 50. Определите функцию сбережения 

 

Задача 4. Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а фактический - 

10%. 

А. Определите величину относительного отставания фактического ВВП от потенциального 

при условии, что коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы 

равен 2. 

Б. Если фактический объем выпуска в том же году составил 600 млрд долл., определите како-

вы потери ВВП, вызванные циклической безработицей. 

 

Задача 5. Рассчитайте уровень безработицы и уровень занятости, если численность занятых 90 

млн чел., численность безработных 10 млн чел. За отчетный период были уволены 0,5 млн 

чел.; 1 млн чел. из числа официально зарегистрированных прекратили поиски работы. 

Определите уровень безработицы. 

 

Задача 6. Определите, во сколько раз в течение года обесценится 1000 ден. ед., хранящихся в 

банке под 120% годовых, если темп инфляции в стране составляет 20% в месяц. 

 

 Задача 7. Пусть первоначально экономика находится в состоянии равновесия при AD = AS 

+ 100 ед., при норме сбережения 50% и значении акселератора, равном 2. Определите 

равновесный темп прироста, равновесный объем совокупного предложения и совокупного 

спроса. Определите, какие изменения произойдут в экономике, если предприниматели 

запланируют расширение объема предложения до 150 ед. 

 

Задача 8. Реальный ВВП 2005 г. составил 2400 млрд долл. Номинальный ВВП 2006 г. равен 

2250 млрд долл., а дефлятор ВВП - 0,9. Определите темп экономического роста и фазу цикла. 

 

Задача 9. Определите, как изменится денежная масса в стране, если скорость обращения 

денег вырастет на 12%, объем производства снизится на 20%, а рост (индекс) цен составит 1,4. 
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Задача 10. Количество денег равно 2500 ден. ед., сумма цен товаров равна 13 500 ден. ед., 

скорость обращения денег составляет 3 оборота. Определите, какова величина безналичных 

платежей в экономике. 

 

Задача 11. Предположим, что государственные закупки равны 500, налоговая функция имеет 

вид Т = 0,4 Y, функция трансфертов F = 0,2 Y, уровень цен Р = 1. Федеральный долг D = 1000 

при ставке процента R = 0,1. Реальный объем производства равен 2000, а потенциальный 

составляет 2500. Определите: 

а) является ли сальдо госбюджета положительным или отрицательным; 

б) какова величина структурного дефицита госбюджета; 

в) какова величина циклического дефицита госбюджета. 

 

Задача 12. В экономике страны инвестиции равны 800 млрд руб., дефицит торгового баланса 

составляет 100 млрд руб., а частные сбережения равны 1000 млрд руб. Определите сальдо го-

сударственного бюджета. 

 

Задача 13. Допустим, предприниматель приобрел товар по цене 150 тыс. руб. (за единицу); 

цена, по которой он реализовал товар, - 200 тыс. руб. Количество приобретенного, а затем 

реализованного товара - 2000 штук, ставка налога - 40%. Определите, какую сумму налога на 

добавленную стоимость должен перечислить предприниматель в госбюджет в виде налога. 

 

Задача 14. Экономика описана следующими данными. 

Потребление: С = 20 + 0,8(7 - Т). 

Инвестиции: I = 70. 

Государственные расходы: G = 30. 

Налоги: Т = 40. 

Определите: 

а) равновесный уровень дохода; 

б) как изменится равновесный уровень дохода, если правительство увеличит 

государственные расходы на 10 ед.; 

в) величину мультипликатора госрасходов. 

  

Задача 15. Проводя политику «дешевых» денег, Центральный банк выкупает облигации на 

сумму 10 млрд ден. ед., в том числе у коммерческих банков на 5 млрд и у населения на 5 млрд. 

Пятую часть полученных денег население превращает в наличность и хранит вне банковской 

системы. Норма обязательных резервов составляет 20%. Определите, как изменится 

предложение денег, если возможности банковской системы по созданию денег используются 

полностью. 

 

Задача 16. Спрос на импортный товар и его предложение (импорт) формализуются при 

помощи следующих аналитических выражений: Qd = 3000 - 20P и Qs = 1800 + 20P, где Р - 

цена за единицу товара. В результате введения таможенной пошлины внутренняя цена за 

единицу данного товара возросла на 10 ден. ед. Определите соответствующий размер 

таможенной пошлины, приведший к этому результату. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– курсовая, проверочная работа выполняется в соответствии с изданными 

типографским или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими 

все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени (часы) оч-

ная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

28 / 10 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультаци-

ям. Самостоятельная проработка тем 

20 / 40 

3 Подготовка к проверочной работе, курсовой работе 20 / 22 

4 Подготовка к зачету, экзамену 4 / 12 

 Итого 72 / 82 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Модели открытой экономики 

1. Используя модель долгосрочного макроэкономического равновесия в малой открытой 

экономике с совершенной мобильностью капитала, проанализируйте, что произойдет с теку-
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щим счетом, счетом движения капитала, реальным и номинальным валютным курсом в каждом 

из следующих случаев: 

а) неуверенность потребителей в будущем вынуждает их меньше расходовать и больше 

сберегать; 

б) потребители начинают предпочитать иностранные автомобили автомобилям отечест-

венного производства; 

в) введение банкоматов для выдачи наличных денег сокращает спрос на деньги. 

Ответ: 

1) Текущий счет растет, счет движения капитала падает, реальный и номинальный валют-

ные курсы падают. 

2) Текущий счет и счет движения капитала неизменны, реальный и номинальный валютные 

курсы падают. 

3) Текущий счет, счет движения капитала и реальный валютный курс неизменны, номи-

нальный валютный курс падает. 

2. Что произойдет в долгосрочном периоде со счетом текущих операций и реальным ва-

лютным курсом страны с малой открытой экономикой при увеличении объема государственных 

закупок, например для войн? Зависит ли ответ от того, является ли война локальной или миро-

вой?  

Ответ: если мировая ставка процента неизменна, то сальдо текущего счета падает, а 

сальдо счета движения капитала и реальный валютный курс растут.  

Если война мировая, то мировая ставка процента растет и последствия для анализируе-

мых показателей неоднозначны.  

3. Предположим, что зарубежные государства начали субсидировать инвестиции, проводя 

политику инвестиционного налогового кредита. С точки зрения долгосрочного макроэкономи-

ческого равновесия: 

а) что произойдет с мировым инвестиционным спросом как функцией мировой ставки 

процента? 

б) что будет с мировой ставкой процента? 

в) что произойдет с инвестициями в малой открытой экономике? 

г) что будет с текущим счетом и счетом движения капитала в малой открытой экономи-

ке; 

д) что произойдет с реальным валютным курсом в малой открытой экономике. 

Ответ: 

а) растет для каждого возможного значения мировой ставки процента; 

б) растут; 

в) упадут; 

г) сальдо текущего счета вырастет, а сальдо счета движения капитала упадет; 

д) упадет. 

4. Пусть потенциальный выпуск в малой открытой экономике с совершенной мобильно-

стью капитала и описывается производственной функцией , где K и L – запасы 

капитала и труда в экономике; K=225, L=1600. Равновесная ставка процента на мировом рынке 

заемных средств равна 2. Автономные расходы в экономике на потребление, инвестиции и чис-

тый экспорт составляют соответственно 50, 140 и 180. Предельная склонность к потреблению 

равна 0,7, чувствительность инвестиций к ставке процента – 10, а чувствительность чистого 

экспорта к реальному валютному курсу – 50. Общая величина собираемых налогов не зависит 

от дохода и равняется 100, государственные закупки составляют 50. 

В предположении о линейном характере функций потребления, инвестиций и чистого 

экспорта для этой экономики: 
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а) определите выпуск, потребление, инвестиции, чистый экспорт, ставку процента, ре-

альный валютный курс, частные, государственные и национальные сбережения в первоначаль-

ном состоянии долгосрочного равновесия; 

б) пусть государство проводит стимулирующую налоговую политику и снижает величи-

ну собираемых налогов до 50. Определите точку изменения показателей, перечисленных в 

пункте «а», для нового состояния долгосрочного экономического равновесия. Каков основной 

итог проведенной политики с точки зрения долгосрочного аспекта? 

в) проиллюстрируйте переход от первоначального долгосрочного равновесия к новому 

для пункта «б» на графике с реальным валютным курсом в качестве ординаты.   

Ответ:  

а) Y=600, C=400,I=120, NFI=NX=30, r=2, έr=3, Sч=100,Sгос=50, Sнац=150. 

б)  Y=600,C=435,I=120,NFI=NX=-5,r=2, έr=3,7,Sч=115, Sгос=0, Sнац=115. 

Вытеснение чистого экспорта на величину 35, равную MPC*∆T. 

 

5.Пусть выпуск в малой открытой экономике с совершенной мобильностью капитала 

описывается производственной функцией , где K и L – запасы капитала и труда 

в экономике: K = 10000,  L=256. Равновесная ставка процента на мировом рынке заемных 

средств равна 3. Расходы в экономике описываются следующими функциями: 

функция потребления ; 

функция инвестиций ; 

функция чистого экспорта . 

Общая величина собираемых налогов не зависит от дохода и совпадает с величиной го-

сударственных закупок, равной 140. 

а) определите выпуск, потребление, инвестиции, чистый экспорт, ставку процента, ре-

альный валютный курс в первоначальном состоянии долгосрочного равновесия; 

б) в результате введения инвестиционного налогового кредита автономные инвестици-

онные расходы увеличиваются на 10. Определите показатели, перечисленные в пункте «а», для 

нового состояния долгосрочного равновесия; 

в) пусть при первоначальных условиях в результате проведения стимулирующей бюд-

жтно-налоговой политики зарубежными государствами мировая ставка процента возрастет до 

5. Определите показатели, перечисленные в пункте «а», для нового состояния долгосрочного 

равновесия; 

г) пусть при первоначальных условиях введения квот на импорт привело к росту авто-

номного чистого экспорта на 20. Определите показатели, перечисленные в пункте «а» для ново-

го состояния долгосрочного равновесия. 

Ответ: 

 

 

 

 
 

Модели открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала 

Пусть выпуск в открытой экономике с несовершенной мобильностью капитала описыва-

ется производственной функцией У= K
1/2

L
1/2

, где К и L — запасы капитала и труда в экономике; 

К= 2500, L = 400. Потребление (С), инвестиции (I), чистые зарубежные инвестиции (NFI), чис-

тый экспорт (NX) описываются следующими функциями: 

C = 60+0,8 (Y-T); 

I=150-30r; 
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NFI = 50-20r; 

NX = 19-3εr. 

Общая величина собираемых налогов не зависит от дохода и совпадает с величиной го-

сударственных закупок, равной 200. 

а) Определите выпуск, потребление, частные, государственные и национальные сбере-

жения, инвестиции, чистый экспорт, чистые зарубежные инвестиции, ставку процента, реаль-

ный валютный курс в первоначальном состоянии долгосрочного равновесия. 

 

б) Пусть государство проводит стимулирующую налоговую политику и увеличивает государст-

венные закупки на 20. Определите величину изменения показателей, перечисленных в пункте 

«а», для нового состояния долгосрочного экономического равновесия. Каков основной итог 

проведенной политики с точки зрения долгосрочного аспекта? 

в) На сколько нужно изменить величину собираемых налогов, чтобы достичь тех же зна-

чений инвестиций и чистого экспорта, которые были получены при увеличении государствен-

ных закупок (пункт «б»)? Значения каких реальных переменных будут отличаться от результа-

тов пункта «б»)? 

г) Пусть при первоначальных условиях в результате введения инвестиционного налого-

вого кредита автономные инвестиционные расходы увеличиваются на 15. Определите показа-

тели, перечисленные в пункте «а», для нового состояния долгосрочного равновесия. 

д) Пусть при первоначальных условиях в результате проведения стимулирующей бюд-

жетно-налоговой политики зарубежными государствами возрастает мировая ставка процента, 

что приводит к росту автономных чистых зарубежных инвестиций на 10. Определите показате-

ли, перечисленные в пункте «а», для нового состояния долгосрочного равновесия. 

е) Пусть при первоначальных условиях введение квот на импорт привело к росту авто-

номного чистого экспорта на 6. Определите показатели, перечисленные в пункте «а», для ново-

го состояния долгосрочного равновесия. 

ж) Проиллюстрируйте графически переход от первоначального долгосрочного равнове-

сия к новому для пунктов «б-е». 

2. Пусть в модели открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала функ-

ции потребления, инвестиций, чистых зарубежных инвестиций и чистого экспорта являются 

линейными. Покажите алгебраически, как в этом случае проведение стимулирующей бюджет-

но-налоговой политики за рубежом повлияет в долгосрочном периоде на потребление, инвести-

ции, чистый экспорт, чистые зарубежные инвестиции, ставку процента, реальный валютный 

курс рассматриваемой страны. 

3. В 1980-е гг. в США были понижены налоговые ставки и увеличены военные расходы. 

Какое влияние эти меры оказали на: 

а) уровень инвестиций в Бельгии; 

б) счет движения капитала в Бельгии; 

в) счет текущих операций в Бельгии; 

г) реальный валютный курс Бельгии? 

В тот же период в Бельгии вырос бюджетный дефицит. Как это повлияло на: 

д) уровень инвестиций в США; 

е) счет движения капитала в США; 

ж) счет текущих операций в США; 

з) реальный валютный курс США? 

 

4. Когда во Франции в 1971 г. пришел к власти президент левой ориентации, многие 

французы считали, что в стране может возникнуть ситуация политической нестабильности. По-
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этому они перемещали свои финансовые активы за границу, существенно увеличив потоки ка-

питала в другие страны, и в частности в Германию. 

а) Допустив, что Германия — это большая открытая экономика, проанализируйте, как 

приток капитала в Германию повлиял на реальную ставку процента Германии, инвестиции 

Германии, счет движения капитала и текущий счет Германии, валютный курс марки. 

б) Допустив, что Франция — это большая открытая экономика, проанализируйте, как 

приток капитала в Германию повлиял на реальную ставку процента Франции, инвестиции, счет 

движения капитала и текущий счет, валютный курс франка в долгосрочном периоде. 

5. Что произойдет в большой открытой экономике со сбережениями, инвестициями, чис-

тым экспортом, ставкой процента и реальным валютным курсом, если в зарубежных странах 

начнется война, которая будет сопровождаться одним из шести перечисленных ниже обстоя-

тельств: 

а) правительство этой большой страны увеличит закупки военной техники в связи с 

вступлением в войну; 

б) другие страны увеличат спрос на сверхточное оружие, которое в основном экспорти-

руется рассматриваемой большой страной; 

в) война увеличит неопределенность для фирм этой страны, и они откажутся от некото-

рых инвестиционных проектов; 

г) война увеличит неопределенность для потребителей этой страны, и они станут больше 

сберегать; 

д) граждане этой страны начнут опасаться отдыхать за границей и будут проводить от-

пуск дома; 

е) зарубежные инвесторы в целях безопасности переведут свои инвестиции в эту страну. 

Рассмотрите долгосрочные последствия для экономики большой страны в каждом из 

шести перечисленных случаев отдельно. 

Дайте графическую иллюстрацию решения. 

6. Предположим, что цель Центрального банка в большой открытой экономике с пла-

вающим валютным режимом — стабилизация дохода. Опишите, как отразятся на краткосроч-

ном равновесии в экономике с несовершенной мобильностью капитала действия Центрального 

банка с предложением денег, ставкой процента, валютным курсом и счетом текущих операций 

при следующих событиях: 

а) правительство увеличивает налоги, чтобы сократить бюджетный дефицит; 

б) правительство увеличивает пошлины на импорт иностранных автомобилей. 

Приведите графическую иллюстрацию решения. 

7. Допустим, что в большой открытой экономике валютный курс фиксирован. 

а) Опишите последствия проведения политики повышения налогов. Сравните результаты 

со случаем малой открытой экономики. 

б) Что случится, если Центральный банк решит покупать облигации у населения? Срав-

ните свой ответ со случаем малой открытой экономики. 

Приведите графическую иллюстрацию решения. 

8. Предположим, что зарубежные государства увеличивают объем собираемых налогов. 

Как изменятся краткосрочные равновесные ставка процента, реальный валютный курс, выпуск, 

инвестиции, чистые зарубежные инвестиции, чистый экспорт в большой открытой экономике 

а) с фиксированным валютным курсом; 

б) с плавающим валютным курсом? Приведите графическую иллюстрацию решения. 

9. Пусть в большой открытой экономике с плавающим валютным курсом 

C=125+0,75(Y-T); 

I=200-10r; 

NX=150-50 εr; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-16-2015  

Макроэкономика (продвинутый уровень) Взамен РПД-2014 Стр. 17 из 53 

 

 

NFI = 100-20r; 

(M/P)
d
 = 0,5Y – 40r; 

G=T=100; 

M=500; 

P=1. 

а) Выпишите уравнения IS и LM для этой экономики. 

б) Определите равновесные значения выпуска, реальной ставки процента, инвестиций, 

чистых зарубежных инвестиций, реального обменного курса, чистого экспорта. 

в) Пусть государственные расходы увеличились на 100. Найдите новый равновесный 

уровень выпуска. 

г) Пусть государственные расходы снова равны 100, а предложение денег увеличилось 

на 100. Найдите новый равновесный уровень выпуска. 

 

Эффективность экономической политики государства в открытой экономике 

Пусть основные макроэкономические зависимости в малой открытой экономике с пла-

вающим валютным курсом имеют вид: 

С = а + b(Y - T); I = с - dr; NX = g — kεr; (M/P)
d
 = еY- fr, а, с, d, g, к, e, f > 0,  

0 < b < 1. 

Выразить мультипликаторы бюджетно-налоговой и кредитно- денежной политики через 

коэффициенты модели. 

2. Пусть в малой открытой экономике с плавающим валютным курсом 

С = 125 + 0,75(Y- T); I = 200 – 10r; NX = 150 - 50εr; 

(M/P)
d
 = 0,5Y- 40r; 

G = Т= 100; M= 500; Р= 1; rмир. = 5. 

а) Выпишите в координатах (Y, εr) уравнения IS и LM для этой экономики. 

б) Определите равновесные значения выпуска, инвестиций, реального обменного курса, 

чистого экспорта. 

в) Выпишите уравнение совокупного спроса. 

г) Найдите мультипликаторы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

д) Пусть государственные расходы увеличились на 100. Найдите новый равновесный 

уровень выпуска с помощью мультипликатора и из решения модели. Сравните полученные ре-

зультаты. 

е) Пусть государственные расходы снова равны 100, а предложение денег увеличилось 

на 100. Найдите новый равновесный уровень выпуска с помощью мультипликатора и из реше-

ния модели. Сравните полученные результаты. 

ж) Как чувствительность спроса на деньги к доходу влияет на эффективность кредитно-

денежной политики? 

3. Пусть основные макроэкономические зависимости в малой открытой экономике с 

фиксированным валютным курсом имеют вид: 

С = а + b(Y - T); I = с - dr; NX = g — kεr; (M/P)
d
 = еY- fr, а, с, d, g, к, e, f > 0,  

0 < b < 1. 

Выразите мультипликаторы экономической политики через коэффициенты модели. 

4. Пусть в малой открытой экономике с фиксированным валютным курсом 

С = 125 + 0,75(Y- T); I = 200 – 10r; NX = 150 - 50εr; 

(M/P)
d
 = 0,5Y- 40r; 

G = Т= 100; M= 500; Р= 1; rмир. = 5; ε=2; Pмир.= 1. 

а) Выпишите в координатах (Y, εr) уравнения IS и LM для этой экономики. 

б) Определите равновесные значения выпуска, инвестиций, реального обменного курса, 

чистого экспорта, предложения денег. 
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в) Выпишите уравнение совокупного спроса. 

г) Найдите мультипликаторы бюджетно-налоговой политики. 

д) Пусть государственные расходы увеличились на 100. Найдите новый равновесный 

уровень выпуска с помощью мультипликатора и из решения модели. Сравните полученные ре-

зультаты. 

е) Пусть государственные расходы снова равны 100, а предложение денег увеличилось 

на 100. Найдите новый равновесный уровень выпуска с помощью мультипликатора и из реше-

ния модели. Сравните полученные результаты. 

ж) Как предельная склонность к потреблению влияет на эффективность бюджетно-

налоговой политики? 

5. Пусть основные макроэкономические зависимости в большой открытой экономике с 

плавающим валютным курсом имеют вид: 

С = а + b(Y - T); I = с - dr; NX = g — kεr; NFI = I-mr; (M/P)
d
 = еY- fr,  

а, с, d, g, к, e, f > 0, 0 < b < 1. 

Выразите мультипликаторы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики через 

коэффициенты модели. 

6. Пусть в большой открытой экономике с плавающим валютным курсом 

С = 125 + 0,75(Y- T); I = 200 – 10r; NX = 150 - 50εr; 

NFI=100-20r; (M/P)
d
 = 0,5Y- 40r; G = Т= 100; M= 500; Р= 1. 

а) Выпишите уравнение совокупного спроса. 

б) Найдите мультипликаторы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

в) Пусть государственные расходы увеличились на 100. Найдите новый равновесный 

уровень выпуска с помощью мультипликатора. Сравните полученные результаты с решением 

пункта «в» задачи 9 к главе 2. 

г) Пусть государственные расходы снова равны 100, а предложение денег увеличилось 

на 100. Найдите новый равновесный уровень выпуска с помощью мультипликатора и из реше-

ния модели. Сравните полученные результаты с решением пункта «г» задачи 9 к главе 2. 

д) Как чувствительность спроса на деньги к доходу, чувствительность спроса на деньги к 

ставке процента, чувствительность инвестиций к ставке процента, чувствительность чистых за-

рубежных инвестиций к ставке процента, предельная склонность к потреблению влияют на 

сравнительную эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики? 

 

Модели оценки последствий государственного долга 

Пусть основные макроэкономические зависимости в малой открытой экономике с пла-

вающим валютным курсом имеют вид: 

С = а + b(Y - T); I = с - dr; NX = g — kεr; (M/P)
d
 = еY- fr, а, с, d, g, к, e, f > 0,  

0 < b < 1. 

Выразить мультипликаторы бюджетно-налоговой и кредитно- денежной политики через 

коэффициенты модели. 

2. Пусть в малой открытой экономике с плавающим валютным курсом 

С = 125 + 0,75(Y- T); I = 200 – 10r; NX = 150 - 50εr; 

(M/P)
d
 = 0,5Y- 40r; 

G = Т= 100; M= 500; Р= 1; rмир. = 5. 

а) Выпишите в координатах (Y, εr) уравнения IS и LM для этой экономики. 

б) Определите равновесные значения выпуска, инвестиций, реального обменного курса, 

чистого экспорта. 

в) Выпишите уравнение совокупного спроса. 

г) Найдите мультипликаторы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 
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д) Пусть государственные расходы увеличились на 100. Найдите новый равновесный 

уровень выпуска с помощью мультипликатора и из решения модели. Сравните полученные ре-

зультаты. 

е) Пусть государственные расходы снова равны 100, а предложение денег увеличилось 

на 100. Найдите новый равновесный уровень выпуска с помощью мультипликатора и из реше-

ния модели. Сравните полученные результаты. 

ж) Как чувствительность спроса на деньги к доходу влияет на эффективность кредитно-

денежной политики? 

3. Пусть основные макроэкономические зависимости в малой открытой экономике с 

фиксированным валютным курсом имеют вид: 

С = а + b(Y - T); I = с - dr; NX = g — kεr; (M/P)
d
 = еY- fr, а, с, d, g, к, e, f > 0,  

0 < b < 1. 

Выразите мультипликаторы экономической политики через коэффициенты модели. 

4. Пусть в малой открытой экономике с фиксированным валютным курсом 

С = 125 + 0,75(Y- T); I = 200 – 10r; NX = 150 - 50εr; 

(M/P)
d
 = 0,5Y- 40r; 

G = Т= 100; M= 500; Р= 1; rмир. = 5; ε=2; Pмир.= 1. 

а) Выпишите в координатах (Y, εr) уравнения IS и LM для этой экономики. 

б) Определите равновесные значения выпуска, инвестиций, реального обменного курса, 

чистого экспорта, предложения денег. 

в) Выпишите уравнение совокупного спроса. 

г) Найдите мультипликаторы бюджетно-налоговой политики. 

д) Пусть государственные расходы увеличились на 100. Найдите новый равновесный 

уровень выпуска с помощью мультипликатора и из решения модели. Сравните полученные ре-

зультаты. 

е) Пусть государственные расходы снова равны 100, а предложение денег увеличилось 

на 100. Найдите новый равновесный уровень выпуска с помощью мультипликатора и из реше-

ния модели. Сравните полученные результаты. 

ж) Как предельная склонность к потреблению влияет на эффективность бюджетно-

налоговой политики? 

5. Пусть основные макроэкономические зависимости в большой открытой экономике с 

плавающим валютным курсом имеют вид: 

С = а + b(Y - T); I = с - dr; NX = g — kεr; NFI = I-mr; (M/P)
d
 = еY- fr,  

а, с, d, g, к, e, f > 0, 0 < b < 1. 

Выразите мультипликаторы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики через 

коэффициенты модели. 

6. Пусть в большой открытой экономике с плавающим валютным курсом 

С = 125 + 0,75(Y- T); I = 200 – 10r; NX = 150 - 50εr; 

NFI=100-20r; (M/P)
d
 = 0,5Y- 40r; G = Т= 100; M= 500; Р= 1. 

а) Выпишите уравнение совокупного спроса. 

б) Найдите мультипликаторы бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

в) Пусть государственные расходы увеличились на 100. Найдите новый равновесный 

уровень выпуска с помощью мультипликатора. Сравните полученные результаты с решением 

пункта «в» задачи 9 к главе 2. 

г) Пусть государственные расходы снова равны 100, а предложение денег увеличилось 

на 100. Найдите новый равновесный уровень выпуска с помощью мультипликатора и из реше-

ния модели. Сравните полученные результаты с решением пункта «г» задачи 9 к главе 2. 

д) Как чувствительность спроса на деньги к доходу, чувствительность спроса на деньги к 

ставке процента, чувствительность инвестиций к ставке процента, чувствительность чистых за-
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рубежных инвестиций к ставке процента, предельная склонность к потреблению влияют на 

сравнительную эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики? 

 

Платежеспособность государства по внутреннему долгу 

Объясните, что некоторые экономисты понимают по проблемой неучтенных обяза-

тельств и бюджетирования капитала при оценке государственного долга. 

2. В каких странах, с прогрессивной или пропорциональной шкалой налогообложения, 

скорее будет наблюдаться эффект Патинкина? Объясните свой ответ. 

3. По данным Бюро экономического анализа за 1996 г. дефицит консолидированного 

бюджета РФ составил 189,9 млрд руб. Внутренний долг по усредненным оценкам равнялся 32 

млрд руб. 

Темп инфляции составил 21,8%. Рассчитайте скорректированную с учетом инфляции ве-

личину реального дефицита. 

4. При темпе роста 3,5% в год страна имеет соотношение «долг – ВВП» 40%. Каким 

должен быть первичный профицит бюджета (в % от ВВП), чтобы сохранить это соотношение 

постоянным, если реальная процентная ставка равна: а) 2%; б) 6%? 

5. Пусть в стране соотношение «долг – ВВП» равнялось 60%. Предположим, что для 

поддержания платежеспособности государства денежное финансирование долга составило 3% 

ВВП. Рост реального ВВП равен 2% в год, а реальная процентная ставка — 5%. Какую долю в 

ВВП составлял первичный бюджетный дефицит? 

6. Предположим, что соотношение «долг – ВВП» составляет 100%, экономический рост 

— 3% в год, а реальная процентная ставка — 5%. 

а) Каким должен быть первичный профицит бюджета (в процентах от ВВП), чтобы в 

стране выполнялось относительное условие платежеспособности? 

б) Как изменится необходимая величина первичного профицита, если процентные ставки 

упадут до 2%? 

в) Если темп экономического роста упадет до 1%? 

г) Какую долю в ВВП должно составить денежное финансирование долга для того, что-

бы выполнялось относительное условие платежеспособности при первичном бюджетном дефи-

ците, составляющем 1% от ВВП? 

7. Пусть в стране А отношение внутреннего долга к ВВП составляет 60%. Правительство 

планирует в ближайшие 3 года достичь следующих уровней доли бюджетного профицита в 

ВВП: 1, 2 и 3% соответственно. Прогноз темпов роста ВВП в эти годы предсказывает по годам: 

4, 2 и 1%. Расчеты показывают, что реальные процентные ставки будут по годам: 1, 2 и 3%. 

Достаточны ли планируемые профициты для достижения к концу третьего года уровня 

долга к ВВП в 40%? Если нет, то какой постоянный уровень профицита по отношению к ВВП 

нужно поддерживать для достижения этой цели? 

8. Пусть в условиях задачи 7 среднегодовая доля профицита торгового баланса составит 

2%. Нужно ли прибегать к сеньоражу как средству достижения поставленной цели и какова 

должна быть 

его доля в ВВП? 

На сколько в среднем можно снизить относительный уровень профицита, если обеспе-

чить экономический рост в размере 3% в год? 

 

Модели платежеспособности государства по внешнему долгу 

Развивающиеся страны рассчитывают иметь положительное сальдо текущего счета в 

размере 10 млрд дол. в течение следующих двух периодов. 

а) Какой максимальный внешний долг они могут позволить себе, если хотят оставаться 

платежеспособными при номинальной ставке, равной 9%? 
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б) Как изменится ответ, если ставка поднимется до 12%? 

2. Экспорт развивающейся страны — 80 млрд дол., ее импорт - 75 млрд дол., ВВП = 500 

млрд дол. Какое влияние на ее счет текущих операций окажет ухудшение условий торговли? 

Пусть номинальная ставка процента по внешнему долгу равна 12%, а темп роста номинального 

выпуска составляет 8% (в дол. США). Какое снижение ставки процента необходимо для стаби-

лизации соотношения «долг – ВВП» на уровне 50%? 

3. Пусть в стране Z доля внешнего долга к ВВП (оба показателя измерены в иностранной 

валюте) составляет 80%. Правительство планирует в ближайшие 3 года иметь следующую ди-

намику доли торговых профицитов в ВВП (оба показателя измерены в иностранной валюте): 3, 

4 и 5%. Номинальный процент по внешнему долгу составляет 8%. Прогноз экономического 

развития предполагает, что темп инфляции за рубежом будет неизменно составлять 3% в год; 

динамика темпов роста реального ВВП будет соответственно 4, 2 и 1% в год; темпы роста ре-

ального валютного курса составят: —5, —2, 3% в год. 

Будет ли при этих параметрах доля внешнего долга в ВВП к концу третьего года сниже-

на до 60%? 

Какую постоянную долю торговых профицитов в ВВП нужно поддерживать ежегодно, 

чтобы это снижение произошло? 

4. В условиях задачи 3 определите, выгодно ли правительству для улучшения платеже-

способности проводить политику, направленную на повышение реального валютного курса, 

если эконометрическая оценка показала следующий вид зависимости чистого экспорта (NX) от 

реального валютного курса (εr): 

In (NX) = 2,4 - 0,8In(εr). 

5. В условиях задачи 3 определите, какую постоянную долю торговых профицитов в 

ВВП необходимо поддерживать для достижения в конце концов платежеспособности страны по 

внешнему долгу, если реальный валютный курс не будет меняться, номинальный процент по 

долгу и темп инфляции за рубежом останутся на том же уровне, а темпы роста реального вы-

пуска (в национальной валюте) составят в среднем 3% в год. 

6. Известно, что на 2003 г. приходился пик выплат по внешнему долгу России. Следова-

ло ли российскому правительству для повышения платежеспособности проводить политику, 

направленную 

на повышение реального валютного курса, если эконометрические оценки позволили 

выявить следующий вид зависимости чистого экспорта России от реального валютного курса: 

NX = 2 εr
-1,8

 ? 

Приведите модельное обоснование своего ответа. Изменится ли ответ, если зависимость 

будет иметь вид In (NX) = - 0,6In(εr)? 

7. Приведите формальный вывод, иллюстрирующий влияние роста цен при фиксирован-

ном валютном курсе на платежеспособность государства по внешнему долгу. Как повлияет ин-

фляция на платежеспособность страны, в которой эластичность чистого экспорта по реальному 

валютному курсу по модулю больше единицы. 

8. На основе условий платежеспособности по внешнему и общему долгу выведите теоре-

тическую зависимость, связывающую между собой различные источники финансирования об-

щего долга государства. Дайте содержательную интерпретацию. 

9. Проанализируйте влияние денежной эмиссии на платежеспособность государства по 

общему долгу в условиях фиксированного валютного курса. 

10. Выберите одну из стран с высоким уровнем внешнего долга, представленную в базе 

данных World Bank Statistics on External Debt (www1.oecd.org/dac/debt/htm/debto.htm). 

а) Сформируйте необходимую информацию для оценки платежеспособности по внеш-

нему долгу за пять последовательных лет. 
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б) Оцените платежеспособность страны с помощью жестких и относительных условий 

платежеспособности. Проанализируйте динамику платежеспособности в выбранной стране. 

Объясните 

причины ее изменения. 

в) Перечислите меры, которые могут привести к улучшению платежеспособности дан-

ной страны. 

 

Инфляция и кредитно-денежная политика 

Приведите аргументы сторонников монетаристских взглядов на природу российской 

инфляции. 

2. Приведите аргументы противников монетаристских взглядов на природу российской 

инфляции. 

3. Кратко охарактеризуйте однородные инфляционные периоды в России начиная с 1992 

г. 

4. Пусть в стране А спрос на реальные запасы денежных средств описывается функцией 

Кагана  При условии отсутствия экономического роста определите темп инфля-

ции, «оптимальный» с точки зрения извлечения сеньоража, а также максимально возможную 

величину реального сеньоража в этой стране. 

5. Пусть в стране F спpoc на реальные запасы денежных средств описывается следующей 

функцией: 

  где π – темп инфляции. 

При условии отсутствия экономического роста найдите темп инфляции, при котором го-

сударство получит наибольший реальный доход от эмиссии.  

 

6. Пусть в стране А функция спроса на деньги, зависящая от дохода и темпа инфляции, 

имеет вид:  Исчерпаны ли в этой стране возможности сеньоража, если 

темп роста выпуска составляет 3% в год, а фактический темп инфляции равен 8% в год? Обос-

нуйте свой ответ с помощью модели Фридмана. 

7. Пусть в стране В функция спроса на деньги, зависящая от дохода и темпа инфляции, 

имеет вид:  Исчерпаны ли в стране В возможности сеньоража, если темп 

роста выпуска составляет 2% в год, а фактический темп инфляции равен 9% в год? Обоснуйте 

свой ответ с помощью модели Фридмана. 

 

Поведение экономических агентов и борьба с инфляцией 

. В странах С и D наблюдаются высокие темпы инфляции. В стране С спрос на реальные 

запасы денежных средств описывается функцией Кагана вида:  В стране D 

спрос на реальные запасы денежных средств также описывается функцией Кагана вида: 

 

В странах С и D инфляционные ожидания экономических агентов носят адаптивный ха-

рактер, причем инфляционные ожидания в них изменяются на 2 п. п., если фактический темп 

инфляции отклоняется от ожидаемого на 1 п. п. 

Центральные банки этих стран поддерживают постоянный темп роста денежной массы в 

3%. 

Используя модель Кагана, ответьте на следующие вопросы. 
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а) Придут ли денежные рынки этих стран в равновесие? При каких темпах инфляции оно 

будет достигнуто? 

б) Если нет, то какие меры требуются для достижения равновесия? 

Объясните свой ответ. 

2. Пусть в странах А и В бюджетный дефицит покрывается целиком за счет эмиссии. До-

ля бюджетного дефицита в выпуске постоянна и составляет 5%. Выпуск растет с постоянным 

темпом в 3%. Спрос на реальные запасы денежных средств (в долях ВВП) в этих странах опи-

сывается функцией Кагана  

В странах А и В инфляционные ожидания экономических агентов носят адаптивный ха-

рактер: 

• в стране А инфляционные ожидания изменяются на 3 п. п., если фактический темп ин-

фляции отклоняется от ожидаемого на 1 п. п.; 

• в стране В инфляционные ожидания изменяются на 1,5 п. п., если фактический темп 

инфляции отклоняется от ожидаемого на 1 п. п. 

Следует ли в этих странах для борьбы с инфляцией использовать такую меру, как сни-

жение бюджетного дефицита? Если нет, то почему и какие меры следует предпринять. Поясни-

те свой ответ, 

используя модель Бруно—Фишера. 

3. Пусть в модели Бруно—Фишера (случай эмиссионного финансирования бюджетного 

дефицита) соотношение доли бюджетного дефицита в выпуске и темпов роста ВВП таково, что 

имеет место единственное равновесие в точке касания линий . 

Определите темп инфляции, при котором достигается это равновесие. 

Является ли оно устойчивым? Как изменятся темпы инфляции в случае снижения бюд-

жетного дефицита? Зависит ли ответ от характера поведения экономических агентов? 

4. Изобразите равновесие в модели Бруно—Фишера (случай эмиссионного финансиро-

вания бюджетного дефицита) в координатах: темп роста денежной массы ( ) - ожидаемый темп 

инфляции ( )- Проведите анализ устойчивости стационарных состояний в этих координатах. 

Исследуйте последствия снижения бюджетного дефицита с помощью полученного графика. 

5. Одной из ключевых предпосылок модели Саржента—Уоллеса является превышение 

реальной ставкой процента темпа роста выпуска. Предположим, что темпы роста выпуска пре-

вышают реальную ставку процента. Останутся ли в силе выводы модели? Объясните свой от-

вет. 

6. Как изменятся выводы модели Саржента—Уоллеса, если в каждом периоде ставки 

процента окажутся выше, чем предполагалось первоначально? Объясните свой ответ. 

 

Модель Солоу 

Пусть выполняются все предпосылки модели Солоу с трудосберегающим типом научно-

технического прогресса. 

а) Определите зависимость реальной ставки заработной платы от уровня капиталово-

оруженности и эффективности единицы труда. 

б) Каким темпом изменяются реальная ставка заработной платы и реальная ставка про-

цента в устойчивом состоянии? 

в) Предположим, что уровень капиталовооруженности в экономике ниже устойчивого. 

По мере перехода к устойчивому состоянию будет ли темп роста реальной заработной платы 

выше, ниже или равен темпу роста в устойчивом состоянии? 
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г) Дайте аналогичную оценку темпа роста реальной ставки процента. Предположим, что 

производственная функция в модели Солоу имеет вид где Н – челове-

ческий капитал,  

Оба типа капитала изнашиваются с темпом . Доля инвестиций в физический капитал в 

выпуске равна Sk, а доля инвестиций в человеческий капитал составляет Sh. Выведите уравнения 

динамики физического и человеческого капитала на единицу эффективного труда. Найдите ус-

тойчивые уровни физического капитала, человеческого капитала и выпуска на единицу эффек-

тивного труда. Найдите темп роста выпуска на единицу эффективного труда. 

3. Найдите скорость конвергенции в модели Солоу, если выпуск описывается производ-

ственной функцией Кобба—Дугласа с постоянной отдачей от масштаба вида 

 

 

4. Пусть в стране А выпуск описывается производственной функцией Кобба—Дугласа с 

постоянной отдачей от масштаба вида  

Население этой страны растет с постоянным темпом 1% в год. Средняя норма выбытия 

капитала равна 0,05. Темп роста научно-технологического прогресса составляет 2% в год. 

Найдите скорость конвергенции для этой страны. Сколько лет потребуется стране А для 

сокращения вдвое разрыва между первоначальным и устойчивым уровнями капиталовоору-

женности? 

5. Покажите, что если в гипотетической экономике капиталисты сберегают весь доход на 

капитал, а работники тратят весь доход от своего труда, то в такой экономике устойчивое со-

стояние соответствует Золотому правилу. 

6. Пусть в стране В отсутствует технологический прогресс и она находится в устойчивом 

состоянии. Как изменятся капиталовооруженность, производительность труда и потребление на 

душу населения, если в стране упадет темп роста населения? 

Нарисуйте графики изменения этих переменных во времени при переходе в новое устой-

чивое состояние. 

7. Предположим, что производственная функция зависит, кроме обычных факторов еще 

и от земли. Пусть производственная функция имеет вид , где N – ко-

личество земли,  Норма сбережения равна s, темп роста населения 

- п, темп роста технологического прогресса - g, норма выбытия - . Земельные ресурсы неиз-

менны. 

а) Покажите, что если в такой экономике существует устойчивое состояние, то в этом 

состоянии капитал и выпуск растут одинаковым темпом. 

б) Найдите темпы роста выпуска и капитала в устойчивом состоянии. 

в) Докажите, что эти показатели достигают устойчивого состояния. 

8. Пусть выпуск в стране С описывается производственной функцией вида 

. Предположим, что капитал в этой стране не снашивается, технологический про-

гресс отсутствует, а население растет с темпом в 2% в год. Устойчивое состояние в этой стране 

соответствует Золотому правилу. Пусть первоначально капиталовооруженность составляет 200 

единиц. Через сколько лет в стране С отставание капиталовооруженности от устойчивого уров-

ня достигнет 90%? 

9. По аналогии со случаем производственной функции Кобба-Дугласа найдите коэффи-

циент конвергенции λ в случае производственной функции с постоянной эластичностью заме-

щения 
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10. Пусть выпуск в экономике описывается производственной функцией вида 

. В этой экономике население растет с темпом в 1%, темп роста научно-

технологического прогресса равен 2%, а срок службы капитала в среднем составляет 50 лет. На 

сколько процентов сокращается каждый год разрыв между первоначальным и устойчивым 

уровнями капиталовооруженности? 

 

Обзор моделей эндогенного роста 

Пусть выпуск описывается производственной функцией с постоянной высокой эластич-

ностью замещения 

 
а) Выразите производительность труда в зависимости от капиталовооруженности. 

б) Найдите предел при  средней и предельной производительности капитала. 

в) Покажите, что эндогенный рост возникает, если . 

г) Определите в этом случае темпы роста капиталовооруженности в устойчивом состоя-

нии. 

д) Проиллюстрируйте графически в координатах , темпы роста капиталово-

оруженности. 

2. Пусть выпуск описывается производственной функцией с постоянной низкой эластич-

ностью замещения 

 
а) Выразите производительность труда в зависимости от капиталовооруженности . 

б) Найдите предел при  средней и предельной производительности капитала. 

в) Покажите, что конвергенция в этом случае имеет место при .  

г) Проиллюстрируйте графически в координатах , темпы роста капиталово-

оруженности. 

3. Будет ли в задаче 2 наблюдаться эндогенный рост? 

4. Влияет ли в модели Лукаса величина рабочей силы на темпы экономического роста? 

Если да, то каким образом? 

5. Пусть выпуск в экономике описывается производственной функцией вида Y = F(K,L) 

= К + K
1/2

L
1/2

. Капитал снашивается с темпом 2% в год. Технологический прогресс и рост насе-

ления отсутствуют. Норма сбережения равна 0,4. Найдите темп роста капиталовооруженности 

при уровне капиталовооруженности в 16 единиц. 

6. Объясните, чем отличаются трактовки понятия «капитал» модели Ромера от модели 

Лукаса. 

7. От каких факторов зависят темпы экономического роста в модели растущего разнооб-

разия товаров? Предполагает ли эта модель конвергенцию? Если нет, то какую модификацию 

следует внести в модель растущего разнообразия товаров, чтобы она предполагала условную 

конвергенцию? 

8. Каким образом размер экономики влияет на экономический рост в модели ступенек 

качества? Оказывает ли он влияние в модели заимствования технологий? Объясните свой ответ. 

9. Пусть выпуск в стране Z описывается производственной функцией вида Y= 0,3К. На-

селение в стране постоянно, технологический прогресс отсутствует. 25% дохода тратится на 

сбережения. Срок службы капитала в среднем составляет 20 лет. В соответствии с моделью Лу-

каса найдите темп роста запаса капитала, выпуска и потребления. Приведите графическую ил-

люстрацию решения. 
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Модель Рамсея 

Проанализируйте влияние коэффициента дисконтирования потребления во времени на 

скорость конвергенции к устойчивому состоянию в экономике, в которой отсутствует экономи-

ческий рост, и капитал не снашивается. Дайте экономическую интерпретацию полученного ре-

зультата. 

2. Определите, на сколько процентов в год капиталовооруженность приближается к ус-

тойчивому состоянию, если выпуск описывается производственной функцией Кобба-Дугласа 

 темп роста населения - 1% в год, темп роста научно-технологического про-

гресса - 2% в год, коэффициент дисконтирования - 0,02 в год, межвременная эластичность за-

мещения в функции полезности равна 3. 

3. Пусть потребитель руководствуется в своих решениях логарифмической функцией 

полезности. Проанализируйте в этом случае решение проблемы потребителя. 

а) Как будет выглядеть уравнение Эйлера? 

б) Нарисуйте фазовую диаграмму для случая, когда выпуск в экономике описывается 

производственной функцией Кобба-Дугласа. 

в) Какова будет динамика нормы сбережения? 

4. Проанализируйте с помощью фазовых диаграмм влияние на устойчивый уровень ка-

питаловооруженности и потребления (в расчете на одного работника с постоянной эффективно-

стью труда): 

а) роста нормы выбытия; 

б) роста эластичности замещения в случае функции полезности с его постоянной вели-

чиной; 

в) улучшения производственной функции. 

5. Проанализируйте решение задачи потребителя в случае, если для него существует ог-

раничение по заимствованию. 

6. Покажите, что решение модели Рамсея не изменится, если домашние хозяйства сами 

являются производителями и используют в качестве работников членов своей семьи. 

7. Как на устойчивые уровни капиталовооруженности и потребления (в расчете на одно-

го работника с постоянной эффективностью труда) повлияет рост коэффициента дисконтирова-

ния в функции полезности? Проиллюстрируйте свой ответ с помощью фазовой диаграммы. 

Дайте экономическую интерпретацию полученного результата. 

 

Модель пересекающихся поколений 

Пусть выпуск в экономике описывается производственной функцией вида 

. Полезность экономических агентов описывается логарифмической функ-

цией. Коэффициент межвременого дисконтирования полезности равен 1. 

а) Найдите устойчивый уровень капиталовооруженности в зависимости от темпов роста 

населения и научно-технологического прогресса. 

б) Пусть в экономике отсутствуют рост населения и научно-технологический прогресс. 

Найдите уровень капиталовооруженности и выпуска (оба показателя в расчете на единицу эф-

фективного труда) в устойчивом состоянии. 

в) Пусть научно-технологический прогресс отсутствует, а каждое последующее поколе-

ние вдвое больше предыдущего. Найдите в этом случае новый уровень капиталовооруженности 

и выпуска в устойчивом состоянии. 

г) На сколько сокращается разница между текущим и устойчивым уровнями капиталово-

оруженности за один период? 

2. Пусть экономика описывается условиями задания 1 пункта «в» Капитал не снашивает-

ся. Покажите, что в этом случае она динамически эффективна. 
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3. Пусть в экономике отсутствует рост населения и научно-технологический прогресс. 

Покажите, что если зависимость производительности труда от капиталовооруженности в такой 

экономике описывается функцией , то она имеет единственный тривиальный 

устойчивый уровень капиталовооруженности. 

4. Пусть выпуск в экономике описывается производственной функцией вида 

 Полезность экономических агентов описывается логарифми-

ческой функцией. Коэффициент межвременного дисконтирования полезности равен 1. Покажи-

те, что при  = 0 в такой экономике существует единственное положительное устойчивое со-

стояние. 

5. Докажите, что если в предыдущей задаче  < 0, то существует хотя бы одно положи-

тельное устойчивое состояние. 

6. Покажите, что в условиях задания 4, если  > 0, средняя и предельная производитель-

ности капитала ограничены, то при больших значениях параметра А будут наблюдаться не 

меньше двух стационарных состояний, причем одно из них устойчивое. 

7. Покажите, что в условиях задания 4, если  > 0, средняя и предельная производитель-

ности капитала ограничены, то при достаточно малых значениях параметра А возможно суще-

ствование единственного тривиального устойчивого состояния. 

8. Опишите последствия временного увеличения государственных расходов в модели с 

производственной функцией Кобба-Дугласа и логарифмической функцией полезности. 

 

Детерминированные циклы: модель мультипликатора-акселератора 

Пусть в экономике предельная склонность к потреблению по доходу прошлого периода 

составляет 0,75, а чувствительность инвестиций к изменению дохода в прошлом периоде равна 

0,3. 

Предположим, что первоначально экономика находится в неравновесном состоянии. Бу-

дет ли экономика приближаться к равновесному состоянию? Опишите траекторию развития 

экономики в процессе приспособления. 

2. Пусть в экономике предельная склонность к потреблению по доходу прошлого перио-

да составляет 0,75, а чувствительность инвестиций к изменению дохода в прошлом периоде 

равна 1,5. Предположим, что первоначально экономика находится в неравновесном состоянии. 

Будет ли экономика приближаться к равновесному состоянию? Опишите траекторию развития 

экономики в процессе приспособления. 

3. Пусть в экономике предельная склонность к потреблению по доходу прошлого перио-

да составляет 0,75, а чувствительность инвестиций к изменению дохода в прошлом периоде 

равна 0,1. Предположим, что первоначально экономика находится в неравновесном состоянии. 

Будет ли экономика приближаться к равновесному состоянию? Опишите траекторию развития 

экономики в процессе приспособления. 

4. Пусть в экономике предельная склонность к потреблению по доходу текущего перио-

да составляет 0,5, а чувствительность инвестиций к изменению дохода в текущем периоде рав-

на 0,25. 

Предположим, что первоначально экономика находится в неравновесном состоянии. Бу-

дет ли экономика приближаться к равновесному состоянию? Опишите траекторию развития 

экономики в процессе приспособления. 

5. Пусть в экономике предельная склонность к потреблению по доходу прошлого перио-

да составляет 0,625, а чувствительность инвестиций к изменению дохода в прошлом периоде 

равна 0,125. Автономное потребление и автономные инвестиции составляют соответственно 

120 и 80. Государственные расходы равны 250, чистый экспорт - 150. 

а) Определите равновесное значение выпуска в устойчивом состоянии. 
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б) Найдите фактическую траекторию развития экономики, если первоначально (в нуле-

вой момент времени) выпуск равнялся 1300, а в период 1 - 1400. Выпишите в явном виде зави-

симость фактического выпуска от времени. Определите значение выпуска во периоде 2. 

в) Дайте графическую иллюстрацию траектории развития экономики. Будет ли экономи-

ка приближаться к устойчивому состоянию? 

г) Можно ли с помощью использованной модели объяснить обычно наблюдаемые в ре-

альности экономические колебания? 

6. Пусть предельная склонность потребления по доходу прошлого периода равна  (0 

< < 1), а инвестиции в запасы пропорциональны изменению потребления по сравнению с про-

шлым периодом с коэффициентом  (  > 0). Автономное потребление и инвестиции отсутст-

вуют. При наличии государства и внешней торговли определите для этой экономики: 

а) равновесное значение дохода; 

б) выведите формальное решение, определяющее динамику дохода во времени; 

в) проанализируйте возможные траектории развития экономики в зависимости от значе-

ний структурных параметров; 

г) дайте графическую иллюстрацию, обобщающую пункт «в». 

7. Рассмотрите модифицированную версию циклов Мецлера, в которой производители 

стремятся поддерживать постоянное соотношение запасов и объема продаж, а ожидаемое зна-

чение объема продаж устанавливается на уровне потребления предыдущего периода. Фактиче-

ский объем запасов таким образом равен . Автономные инвести-

ции отсутствуют. 

Определите: 

а) функцию инвестиций; 

б) равновесное значение дохода; 

в) выведите формальное решение, определяющее динамику дохода во времени; 

г) проанализируйте возможные траектории развития экономики в зависимости от значе-

ний исходных параметров; 

д) дайте графическую иллюстрацию, обобщающую пункт «г». 

 

Стохастические циклы в условиях малоподвижных цен 

Пусть малая открытая экономика с фиксированным курсом описывается следующими 

условиями: 

 

 

 

 

 
Определите: 

а) равновесные уровни выпуска, чистого экспорта, реального обменного курса, реальной 

ставки процента и предложения денег; 

б) как изменится ответ на пункт «а», если государственные расходы увеличились до 150? 

в) функцию совокупного спроса; 

г) динамическую функцию совокупного спроса; 

д) пусть краткосрочное совокупное предложение описывается уравнением 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-16-2015  

Макроэкономика (продвинутый уровень) Взамен РПД-2014 Стр. 29 из 53 

 

 

 
Первоначально экономика находилась в состоянии долгосрочного макроэкономического 

равновесия (при условиях задания 1, пункта «а»), неизменном предложении денег и уровне цен 

за рубежом. Государственные расходы увеличиваются до 150.  

Определите равновесные уровни выпуска и темпа инфляции в первом и втором периодах 

после увеличения государственных расходов. 

е) Определите значения дохода, чистого экспорта, реального обменного курса и уровня 

цен в новом состоянии долгосрочного равновесия. 

2. Пусть малая открытая экономика с плавающим обменным курсом описывается сле-

дующими условиями:   

 

P  

а) Определите равновесные уровни выпуска, чистого экспорта, реального обменного 

курса в состоянии исходного равновесия. 

б) Пусть предложение денег увеличивается до 150. Определите новые равновесные 

уровни выпуска, чистого экспорта, реального обменного курса. 

в) Определите функцию совокупного спроса. 

г) Определите динамическую функцию совокупного спроса. 

д) Пусть краткосрочное совокупное предложение задается уравнением 

 
Экономика первоначально находилась в состоянии долгосрочного макроэкономического 

равновесия (при условиях пункта «а» задания 2) с нулевым темпом роста денежной массы и не-

изменным уровнем цен за рубежом. Предложение денег увеличилось до 150 и стало расти с 

этим новым темпом. Определите равновесные уровни выпуска и темпа инфляции в первом и 

втором периодах после произошедшего изменения. Определите значения дохода, чистого экс-

порта, реального и номинального обменного курса, уровня цен в новом состоянии долгосрочно-

го равновесия. 

 

Стохастические циклы: теория реального делового цикла 

Пусть исходное состояние экономики описывается условиями: текущее предложение 

труда Ls= 100r, выпуск Y= 10K
1/2

L
1/2

, запас капитала К= =81, реальный совокупный спрос Y= 

3600(r)
-l/2

, где r — реальная процентная ставка (в %). 

а) Определите функцию реального совокупного предложения. 

б) Найдите равновесные уровни реальной ставки процента, занятости и реального вы-

пуска. 

в) Пусть в результате увеличения государственных закупок реальный совокупный спрос 

изменяется и описывается уравнением Y= 8100(r)
-1/2

. Найдите уровни реальной ставки процен-

та, занятости и реального выпуска в новом равновесном состоянии. 

2. Пусть выпуск в экономике описывается функцией Y=500L
1/2

, предложение труда 

  , кривая реального совокупного спроса имеет вид Y = 5000 + 2G – 

500r, где r - реальная процентная ставка (в %), G - государственные расходы, G= 1000. 

а) Найдите равновесные уровни выпуска, реальной ставки процента, занятости и реаль-

ной ставки заработной платы. 
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б) Пусть государственные расходы увеличиваются до 1500. Найдите новые равновесные 

уровни выпуска, реальной ставки процента, занятости и реальной ставки заработной платы. Бу-

дут ли в этом случае реальная ставка заработной платы, реальная ставка процента и занятость 

вести себя проциклически или контрциклически? 

в) Предположим, спрос на деньги описывается функцией М/Р= 0,2Y и предложение де-

нег М= 1000. Каким будет уровень цен в первом и втором случае? 

г) Пусть после увеличения государственных расходов предложение денег изменяется 

так, чтобы уровень цен оставался постоянным. Каким должно быть новое значение М? 

3. Пусть в условиях задачи 2 в результате технологического сдвига выпуск теперь опи-

сывается производственной функцией Y= 525L
1/2

. Каковы новые равновесные уровни выпуска, 

реальной ставки процента, занятости и реальной ставки заработной платы? Будут ли в этом 

случае реальная ставка заработной платы, реальная ставка процента и занятость вести себя про-

циклически или контрциклически по сравнению с пунктом «а» задачи 2? 

4. Пусть в условиях задачи 2 предложение труда имеет вид 

 Каковы новые равновесные уровни выпуска, реальной став-

ки процента, занятости и реальной ставки заработной платы? Будут ли в этом случае реальная 

ставка заработной платы, реальная ставка процента и занятость вести себя проциклически или 

контрциклически по сравнению с пунктом «а» задачи 2? 

5. Согласно теории реального экономического цикла кредитно-денежная политика не 

изменяет реальный выпуск, так как не влияет ни на реальное совокупное предложение, ни на 

реальный совокупный спрос. Проиллюстрируйте этот вывод с использованием модели IS-LM с 

гибкими ценами. 

6. С помощью графика «реальный совокупный спрос – реальное совокупное предложе-

ние» проанализируйте эффект снижения пособий по безработице на реальный выпуск и реаль-

ную ставку процента с точки зрения модели реального экономического цикла. 

7. Пусть производственная функция в экономике имеет вид: предложение 

труда описывается как спрос на труд W - номи-

нальная зарплата). Определите вид функции совокупного предложения в соответствии с моде-

лью реального делового цикла. 

8. Опишите механизм, в соответствии с которым по теории реального делового цикла 

уменьшение государственных закупок повлияет на объем выпуска. 

9. Каким наиболее вероятным образом в соответствии с теорией реального делового 

цикла изменятся равновесные реальная ставка процента и объем производства при ужесточении 

законодательства об охране окружающей среды? Приведите графическую иллюстрацию. 

10. Сопоставьте взгляды сторонников и противников теории реального делового цикла 

на причины безработицы. 

11. Предположим, экономика находится в устойчивом состоянии. Происходит временное 

падение темпов роста населения. С помощью модели Солоу проиллюстрируйте графически и 

объясните экономически последствия этого события с точки зрения сторонников теории реаль-

ного делового цикла. 

12. Предположим, экономика находится в устойчивом состоянии. Происходит временное 

резкое падение совокупной производительности факторов. С помощью модели Солоу проиллю-

стрируйте графически и объясните экономически последствия этого события с точки зрения 

сторонников теории реального делового цикла. Приведите траекторию изменения выпуска во 

времени. 
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Политические циклы 

Как изменятся выводы модели политического цикла Нордхауза, если оптимальный уро-

вень безработицы будет совпадать с естественным? Приведите графическую иллюстрацию. 

2. Сопоставьте основные выводы моделей политического цикла Нордхауза и Алесины. 

Сформулируйте гипотезы, статистическая проверка которых подтвердила бы соответствие дей-

ствительности одной из них. 

3. Будут ли справедливы основные выводы модели политического цикла Алесины, если 

целевые уровни инфляции для обеих партий одинаковы? Приведите формальный вывод темпов 

роста выпуска и уровня инфляции в одношаговой и повторяющейся игре. 

4. Предположим, что при сохранении всех прочих предпосылок модели целевая функция 

партии D связана с выпуском квадратичной зависимостью и имеет вид 

 
Определите равновесный уровень инфляции в случае одношаговой игры и сравните его 

со стандартным случаем модели. 

5. Проинтерпретируйте основные выводы модели Алесины в случае, когда партии обла-

дают приблизительно равной популярностью среди избирателей. Достижимо ли кооперативное 

равновесие? Сравните со случаем, когда вероятность победы партии D на выборах составляет 

0,8. 

6. Обсудите вопрос: благодаря какой из предпосылок модели Алесины можно сделать 

вывод о том, что существует принципиальная возможность устранения циклических колебаний 

экономики? 

7. Какая из рассмотренных моделей политического цикла больше соответствует россий-

ской ситуации? Возможно ли в принципе применение таких моделей к анализу экономики Рос-

сии? 

 

Временная несогласованность экономической политики 

При сохранении всех прочих предпосылок модели Кидланда—Прескотта предположим, 

что правительство объявляет политику поддержания фиксированного уровня инфляции *. Оп-

ределите оптимальную политику и темп инфляции при равновесии по обстоятельствам. Выве-

дите в явном виде зависимость оптимального темпа инфляции от целевого уровня инфляции 

при дискреционном равновесии и проанализируйте их соотношение. Графически проиллюстри-

руйте решение. 

2. Пусть в модели Кидланда—Прескотта правительство поручает осуществлять политику 

поддержания инфляции на некотором низком уровне независимому центральному банку. 

Сформулируйте модель и приведите ее решение. Дайте графическую иллюстрацию. 

3. Может ли политика нулевой инфляции поддерживаться в равновесном состоянии в 

рамках предпосылок модели Барро-Гордона, если целевая функция политика имеет вид 

, 

где  

4. В рамках двухпериодной модификации модели Барро-Гордона проанализируйте влия-

ние неопределенности относительно типа политика на равновесный темп инфляции и на силу 

воздействия репутации в случае, когда будущее ценится так же, как и настоящее. 

5. Проанализируйте условия, при которых возможно устранение феномена экономиче-

ских колебаний с точки зрения модели Алесины политического цикла при двухпартийной сис-

теме. 

6. Приведите графическую иллюстрацию репутационного равновесия, поддерживаемого 

стратегией курка на бесконечном горизонте времени в рамках предпосылок модели Барро-
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Гордона и определите оптимальный уровень инфляции, политика сохранения которого является 

согласованной во времени. 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы к экзамену/ зачету способствуют освоению обучающимися компетенций 

ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по очной форме обучения 

1. Модель долгосрочного равновесия в малой открытой экономике с совершенной мобиль-

ностью капитала. 

2. Модель Манделла-Флеминга 

3. Модели открытой экономики 

4. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (долгосрочный 

аспект) 

5. Совокупный спрос в открытой экономике 

6. Мультипликаторы экономической политики в модели с несовершенной мобильностью ка-

питала 

7. Мультипликаторы экономической политики в моделях с открытой экономикой 

8. Государственный долг 

9. Дефицит государственного бюджета 

10. Модели платежеспособности государства 

11. Инфляция и безработица 

12. Кредитно-денежная политика. Финансовый рынок 

13. Внешний долг, его виды. Финансирование внешнего долга 

14. Модель Фридмана 

15. Модель Кагана 

16. Модель Бруно-Фишера 

17. Модель Сарджента-Уоллеса 

18. Экономический рост и модель Солоу 

19. Модели эндогенного роста 

20. Модель Рамсея 

21. Модель пересекающихся поколений 
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22. Экономические колебания. Причины. 

23. Детерминированные циклы: модель мультипликатора-акселератора 

24. Стохастический подход как альтернативный взгляд на природу циклических колебаний 

25. Стохастические циклы в условиях малоподвижных цен 

26. Стохастические циклы: теория реального делового цикла 

27. Деловые циклы 

28. Политические циклы. Различные подходы к моделированию 

29. Модель политического цикла Нордхауза 

30. Модель политического цикла Алесины 

31. Проблемы осуществления макроэкономической политики. Основные понятия и концеп-

ции 

32. Модель Кидланда-Прескотта 

33. Экономическая политика, правила в экономической политике 

34. Модель делегирования полномочий 

35. Репутация и динамическая согласованность политики 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по заочной форме обучения 

1. Модель долгосрочного равновесия в малой открытой экономике с совершенной мобиль-

ностью капитала. 

2. Модель Манделла-Флеминга 

3. Модели открытой экономики 

4. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (долгосрочный 

аспект) 

5. Совокупный спрос в открытой экономике 

6. Мультипликаторы экономической политики в модели с несовершенной мобильностью ка-

питала 

7. Мультипликаторы экономической политики в моделях с открытой экономикой 

8. Государственный долг 

9. Дефицит государственного бюджета 

10. Модели платежеспособности государства 

11. Инфляция и безработица 

12. Кредитно-денежная политика. Финансовый рынок 

13. Внешний долг, его виды. Финансирование внешнего долга 

14. Модель Фридмана 

15. Модель Кагана 

16. Модель Бруно-Фишера 

17. Модель Сарджента-Уоллеса 

18. Экономический рост и модель Солоу 

19. Модели эндогенного роста 

20. Модель Рамсея 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по заочной форме обучения 

1. Модель пересекающихся поколений 

2. Экономические колебания. Причины. 

3. Детерминированные циклы: модель мультипликатора-акселератора 

4. Стохастический подход как альтернативный взгляд на природу циклических колебаний 

5. Стохастические циклы в условиях малоподвижных цен 

6. Стохастические циклы: теория реального делового цикла 

7. Деловые циклы 
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8. Политические циклы. Различные подходы к моделированию 

9. Модель политического цикла Нордхауза 

10. Модель политического цикла Алесины 

11. Проблемы осуществления макроэкономической политики. Основные понятия и концеп-

ции 

12. Модель Кидланда-Прескотта 

13. Экономическая политика, правила в экономической политике 

14. Модель делегирования полномочий 

15. Репутация и динамическая согласованность политики 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

1. менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

2. от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

3. от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

4. 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных програм-

мой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, 

при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение ла-

бораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

Выполнение курсовой работы 

15 

 

100 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях– 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 
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6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, экзамена, который проводится в устной фор-

ме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. Система макроэкономических показателей 

2. Проблемы расчета ВВП как макроэкономического показателя 

3. Особенности достижения макроэкономического  равновесия в экономике России 

4. Потребление и сбережение сектора домашних  хозяйств в российской экономике 

5. Цикличность экономического развития в условиях национальной экономики России 

6. Содержание, виды и факторы современной  безработицы  

7. Особенности инфляционных процессов  в экономике России 

8. Теоретические модели экономического роста  и их применение в экономике России 

9. Проблемы экономического роста в условиях  современной России 

10. Современные формы денег и их анализ в макроэкономике 

11. Современный денежный рынок и особенности  его функционирования 

12. Финансовая система государства и государственный бюджет 

 

Проверочные работы (заочная форма) выдаются по заданиям для самостоятельной работы по 

дисциплине. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 
Тесты для формирования ОК-1 

1. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) услуги домашней хозяйки 

б) покупка у соседа подержанного автомобиля 

в) покупка новых акций у брокера 

г) стоимость нового учебника в местном книжном магазине 
д) покупка облигаций у корпорации 

2. Спрос на деньги со стороны активов предъявляется в связи с тем, что деньги являются: 

а) средством обращения 

б) средством сохранения ценности 
в) счетной единицей 

г) все предыдущие ответы верны 

д) по другим причинам 
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3. Если номинальный объем ВНП сократится, то: 

а) вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 

б) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги 
в) вырастет спрос на деньги для сделок, но сократится общий спрос на деньги 

г) сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на деньги 

д) спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги останутся неизменными 

Задача 

 

Тесты для формирования ОК-2 

1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 

а) сумма всех конечных товаров и услуг 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг 

в) сумма всех произведенных товаров и услуг 

г) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных и реализованных на территории-

страны как своими, так и иностранными производителями 
2. Какое из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического спада в развитых 

странах: 

а) снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы 

б) падение курса акций, более низкий спрос на труд 

в) сокращение налоговых поступлений 

г) снижение прибылей корпораций 

д) уменьшение объема пособий по безработице 

Задача 

 

Тесты для формирования ПК-1 

1. Теория, согласно которой развитие экономического цикла вызвано действием политических 

факторов, исходит из того, что: 

а) антиинфляционные меры принимаются на правительственном уровне 

б) год, следующий за выборами высших органов государственной власти, часто связан с прове-

дением жестких экономических мер 

в) в год проведения выборов нередко наблюдается высокий экономический рост 

г) периодичность выборов может влиять на периодичность экономических циклов 

д) все предыдущие утверждения верны 
2. Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом: 

а) возрастает при увеличении процентной ставки 

б) возрастает при снижении процентной ставки 

в) снижается по мере роста номинального объема ВНП 

г) снижается при уменьшении номинального объема ВНП 
д) все предыдущие ответы неверны 

Задача 

1. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Я купил в прошлом году новую 

квартиру.  Если я продам ее в этом году,  ВВП страны увеличится».  

 

Тесты для формирования ПК-2 

1. Какие из перечисленных агрегатных величин не используются при определении объема 

национального дохода? 

а) прибыль корпорации 

б) государственные трансфертные платежи 
в) проценты, выплачиваемые предпринимателями за капитал, полученный в кредит 
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г) рентный доход 

д) зарплата и жалованье 

2. Когда речь идет об экономическом цикле, всегда ли справедливы следующие утверждения: 

а) высшая точка активности – это период оживления 

б) спад – это период депрессии 

в)потребительские расходы – самый нестабильный компонент совокупных расходов 

г) все предыдущие утверждения неверны 
д) все предыдущие утверждения верны 

Задача 

1. Одинаково или по разному будет меняться ВВП и располагаемый доход в двух следую-

щих случаях: 

 а. если фирма купит своему сотруднику для работы автомобиль;  

б. если фирма выплатит дополнительные деньги сотруднику на покупку того же самого автомо-

биля.  

Ответ обоснуйте.  

 

Тесты для формирования ПК-8 

1. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов 

б) ВНП по методу потока расходов 
в) ЧНП по методу потока расходов 

г) располагаемого дохода 

д) личного дохода 

2. Какое из утверждений неверно: 

а) экономический рост приводит к повышению уровня жизни 

б) легче бороться с нищетой, когда экономика успешно развивается 

в) имеется прямая связь между увеличением реального объема ВНП и оздоровлениемок-

ружающей среды 
г) экономический рост создает предпосылки к повышению уровня образования и квалификации 

д) экономический рост приводит к укреплению обороноспособности страны 

Задача 

1. В текущем году закрылся завод по производству телевизоров.  

а. Как это событие отразится на ВВП страны и почему?  

б. Как это изменение будет зарегистрировано,  если ВВП вычисляется методом добавленной 

стоимости?  

в. Как это изменение будет зарегистрировано, если ВВП вычисляется методом конечного по-

требления?  

г. Как это изменение будет зарегистрировано, если ВВП вычисляется методом факторных до-

ходов? 

 

Тесты для формирования ПК-9 

1. Номинальный ВНП измеряется: 

а) в экспортных ценах 

б) в рыночных текущих ценах 
в) в базовых (неизменных) ценах 

г) в ценах предшествующего периода 

д) в мировых ценах 

2. Численное значение какого из следующих показателей падает после наступления фазы 

подъема и растет после наступления фазы спада? 
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а) объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности 
б) объем ВНП 

б) объем промышленного производства 

в) средняя продолжительность рабочей недели 

г) курсы ценных бумаг 

Задача 

1. Что произойдет с ВВП,  если правительство предложит инвалидам,  до сих пор получав-

шим пособие,  два варианта на выбор: либо по-прежнему жить на пособие, либо начать ра-

ботать на специализированном предприятии с использованием труда инвалидов и получать 

фиксированную заработную плату,  несколько превышающую пособие?  

 

Тесты для формирования ПК-10 

1. Зарплата учитывается при расчете: 

а) ВНП по методу потока доходов 
б) ВНП по методу потока расходов 

в) чистого экспорта 

г) чистых субсидий государственным предприятиям 

д) все предыдущие ответы неверны 

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

а) повышаются темпы роста продаж 

б) уровень роста продаж остается постоянным 

в) темпы роста продаж падают 
г) все предыдущие утверждения верны 

д) все предыдущие утверждения неверны 

Задача 

1. Всегда ли страна, расходы которой превышают доходы ,  имеет дефицит счета товаров и 

услуг платежного баланса?  

2.  Как увеличение нормы амортизационных отчислений отразится на разнице между валовым 

национальным доходом и национальным доходом. 

 

Примеры задач  

2. Всегда ли страна, расходы которой превышают доходы ,  имеет дефицит счета товаров и ус-

луг платежного баланса?  

3. Что произойдет с ВВП,  если правительство предложит инвалидам,  до сих пор получавшим 

пособие,  два варианта на выбор: либо по-прежнему жить на пособие, либо начать работать на 

специализированном предприятии с использованием труда инвалидов и получать фиксирован-

ную заработную плату,  несколько превышающую пособие?  

4. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Я купил в прошлом году новую 

квартиру.  Если я продам ее в этом году,  ВВП страны увеличится».  

5. Одинаково или по разному будет меняться ВВП и располагаемый доход в двух следующих 

случаях: 

 а. если фирма купит своему сотруднику для работы автомобиль;  

б. если фирма выплатит дополнительные деньги сотруднику на покупку того же самого автомо-

биля.  

Ответ обоснуйте.  

6. В текущем году закрылся завод по производству телевизоров.  

а. Как это событие отразится на ВВП страны и почему?  

б. Как это изменение будет зарегистрировано,  если ВВП вычисляется методом добавленной 

стоимости?  
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в. Как это изменение будет зарегистрировано, если ВВП вычисляется методом конечного по-

требления?  

г. Как это изменение будет зарегистрировано, если ВВП вычисляется методом факторных до-

ходов? 

6.  Как увеличение нормы амортизационных отчислений отразится на разнице между валовым 

национальным доходом и национальным доходом. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Базиков А.А. Макроэкономика: продвинутый уровень : теоретико-практические и 

учебно-методические разработки. - Директ-Медиа, 2016. - 236 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/198228 

2. Сорокин А.В. Общая экономика : бакалавриат, магистратура, аспирантура: учебник. - 

Директ-Медиа, 2016. – 640 с. / http://www.knigafund.ru/books/183042 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Туманов Е.А., Шагагс Н.Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: учеб-

ник. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. (гриф) 

2. Кушлин В.И., Ивлева Г.Ю., Клюкин П.Н. Макроэкономика: государственное регули-

рование в условиях глобализации: учебно-методический комплекс для подготовки магистров. – 

М: Изд-во РАГС, 2007. – 320 с. 

3. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский Л.И. Макроэкономика: учебник. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт-издат, 2010. - 541 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется пра-

во доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы «Кни-

гоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Базиков А.А. Макроэкономика: продвинутый уровень : теоретико-практические и 

учебно-методические разработки. - Директ-Медиа, 2016. - 236 с.  

2. Сорокин А.В. Общая экономика : бакалавриат, магистратура, аспирантура: учебник. - 

Директ-Медиа, 2016. – 640 с.  

3. Кузнецов Б. Т. Макроэкономика: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2015. – 463 с.  

4. Макроэкономика. Основы мировой экономики: учебное пособие / С.А. Шапиро и др. - 

Директ-Медиа, 2015. – 272 с.  

5. Экономическая теория : макроэкономика-1, 2, метаэкономика, экономика трансфор-

маций: учебник / Под общей ред. Г.П. Журавлевой. - Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2016. – 919 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.cbr.ru -Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы) 

www.government.ru –Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации 

http://www.knigafund.ru/authors/34969
http://www.knigafund.ru/books/198228
http://www.knigafund.ru/books/198228
http://www.knigafund.ru/authors/39232
http://www.knigafund.ru/books/183042
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/34969
http://www.knigafund.ru/books/198228
http://www.knigafund.ru/books/198228
http://www.knigafund.ru/authors/39232
http://www.knigafund.ru/books/183042
http://www.knigafund.ru/authors/45701
http://www.knigafund.ru/books/197648
http://www.knigafund.ru/books/185038
http://www.knigafund.ru/books/199200
http://www.knigafund.ru/books/199200
http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.gks –Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Россий-

ской Федерации 

http://www.forecast.ru/ - Официальный сайт Центра макроэкономического  анализа и кратко-

срочного прогнозирования 

http://www.rbc.ru -РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической тематике 

http://www.finansy.ru -материалы по социально-экономическому положению и развитию в Рос-

сии 

http://www.budgetrf.ru -Мониторинг экономических показателей 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks/
http://www.forecast.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1 -09-16-2015  

Макроэкономика (продвинутый уровень) Взамен РПД-2014 Стр. 43 из 53 

 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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Курсовая работа по дисциплине «Макроэкономика» является самостоятельным, выпол-

ненным под руководством преподавателя научным исследованием одного из актуальных во-

просов  управления экономикой на национальном уровне.  

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебно-педагогического процесса, 

который способствует укреплению связи учебного процесса с научно-исследовательской дея-

тельностью, их взаимному обогащению и выступает необходимым средством усиления целена-

правленности профессиональной подготовки студента. Выполнение курсовой работы имеет це-

лью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, формирование у сту-

дента умений и навыков самостоятельно анализировать социально-экономические, политиче-

ские и управленческие процессы, формулировать и аргументировать выдвигаемые положения, 

делать обоснованные выводы и рекомендации.  

Подготовка курсовой работы базируется на изучении законов, постановлений правитель-

ства, нормативных и методических материалов, литературных источников, а также на практи-

ческом материале, экспериментальных и статистических данных. 

Курсовая работа имеет прикладной характер и выполняется на макроэкономических ста-

тистических данных, представленных в официальных источниках Федеральной службы госу-

дарственной статистики. 

Задачи, решаемые студентами при написании курсовых работ по дисциплине  «Макроэко-

номика»: 

- изучить литературу, нормативно-правовые акты, справочные, научные, документальные 

и другие источники по избранной тематике, в т.ч. и зарубежные;  

- сделать самостоятельно анализ основных концепций, положений по изучаемой теме, от-

раженных в публикациях отечественных и зарубежных ученых и специалистов-практиков;  

- изложить четко и последовательно свои взгляды в ходе анализа проблем макроэкономи-

ки, показать свои способности творчески применять свои знания, увязывая их с существующей 

практикой;  

- углубить и закрепить собственные знания по курсу управленческих и экономических 

дисциплин;  

- изучить имеющийся практический опыт (отечественный и зарубежный) по выбранной 

теме, при этом сделав анализ документов, фактических данных и показателей, характеризую-

щих развитие национальной экономики.  

Период исследования зависит от постановки задач перед выполнением курсовой работы. 

Целесообразно исследовать практический материал за последние 3-5 лет, однако возможны ис-

следования за два года поквартально, или в течение одного года, но с помесячной разбивкой. 

Через написание курсовой работы у студента появляется возможность для расширения и 

углубления своих знаний, получения необходимого опыта самостоятельного теоретического 

исследования.  

Курсовая работа является не только итогом самостоятельного изучения студентом одной 

из важнейших проблем  макроэкономики, но и подготовительной ступенью к написанию выпу-

скной квалификационной работы, которая вполне может быть выполнена на основе данной 

курсовой. Курсовая работа может быть подготовлена по одному, двум вопросам, исследуемым 

в выпускной квалификационной работе, или быть изложением ее основной концепции и важ-

нейших положений.  

Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя кафедры эконо-

мики и управления. Выполненная работа представляется в одном экземпляре на указанную ка-

федру для проверки. При условии положительной оценки преподавателем, курсовая должна 

быть защищена студентом на практическом занятии.  
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Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее по-

ложительно, то он в виде рецензии сообщает об этом студенту. Неудовлетворительно выпол-

ненная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподавателя, содержа-

щимися в рецензии.  

К сдаче экзамена по курсу «Макроэкономика» студенты допускаются лишь при условии 

успешной защиты курсовой работы.  

Курсовая работа вместе с рецензией сдается на кафедру в печатном виде. Курсовая работа 

в электронном виде загружается в электронное портфолио студента.   

 

В курсовой работе должны быть реализованы следующие требования: 

1. Показано знание теории вопроса, основных понятий темы. Студент должен показать 

свою теоретическую подготовку, в изложении каждого вопроса должна быть включена теоре-

тическая характеристика используемых категорий и понятий. Такой подход - непременное ус-

ловие положительной оценки представленной работы. Разумеется, работа только выиграет от 

использования фактов, конкретных материалов. Однако на данном этапе обучения приоритет 

отдается овладению теоретическими знаниями.  

2. Выявлены основные подходы, взгляды, концепции по рассматриваемой теме и их ана-

лиз. В настоящее время в российском обществе, и в специальной литературе ведутся дискуссии 

о путях и особенностях реализации экономической реформы. По многим вопросам  не только 

ученые, но и практики и политические деятели высказывают разные точки зрения. Необходимо 

изложить имеющиеся в литературе подходы по исследуемой проблеме и сделать их критиче-

ский анализ.  

3. Продемонстрировано наличие собственной позиции и ее аргументация. В курсовой ра-

боте студент на основе изученной литературы, нормативных правовых актов должен опреде-

лить свою точку зрения по спорному вопросу и аргументировать ее. Она может совпадать с од-

ной из обсуждаемых, либо вообще не совпадать ни с одной – быть полностью авторской. 

4. Проявлена логичность и доказательность в изложении материала. Выполнение курсовой 

работы необходимо начинать с постановки и изложения содержания основного вопроса каждой 

главы. Содержание должно быть раскрыто доказательно, научно-аргументированно, а не декла-

ративно. Здесь важно проявить соответствующую избирательность при отборе фактического 

материала, его систематизации, необходимо обратить внимание на стиль изложения, что бы 

текст был лаконичным и четким, особенно следует обратить внимание на формулировку и точ-

ность терминологии.  

5. Проявлена самостоятельность и творческий подход в выполнении работы. Широкое ис-

пользование литературы и других источников ни в коем случае не должно заменять собствен-

ный стиль и собственный поиск решения проблемы. В значительной мере самостоятельность и 

творческий подход обуславливаются правильным выбором темы исследования.  

6. При выполнении курсовой работы необходимо показать умение применения инстру-

ментов анализа статистических данных, прогнозирования, применения различных экономиче-

ских формул. Целесообразно ссылаться на использование подобного инструментария в трудах 

признанных ученых.  

7. Необходимо присутствие практических предложений. В ходе подготовки курсовой ра-

боты целесообразно обратить внимание на новые, поисковые идеи, высказанные другими авто-

рами и по возможности сформулировать свои самостоятельные суждения, предложения и реко-

мендации по исследуемой проблеме. Данное требование обуславливается также тем, что при 

работе над будущей выпускной квалификационной работой очень большое значение придается 

проектной части и навыки по ее разработке целесообразно формировать на данном этапе.  

8. Правильное оформление работы. Текст курсовой работы предъявляется в печатном и 

электронном видах и ее оформление должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 
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такого рода работам. Требования к оформлению курсовой работы размещены на сайте лэ-

ги48.рф в разделе «Учебное и методическое обеспечение». 

Собранный в ходе подготовки курсовой работы и соответствующим образом систематизи-

рованный в таблицы исходный и расчетный цифровой материал рекомендуется анализировать в 

его логической взаимосвязи и преемственности с учетом предлагаемой последовательности 

аналитического описания таблиц: 

-к каждой таблице должна быть предпослана преамбула, объясняющая цель помещения 

таблицы и целесообразность подбора ее показателей, что позволяет подойти к изложению об-

щей проблемы, отображенной в данной таблице, обеспечивая логическую преемственность 

предшествующего текста и содержания размещаемой ниже таблицы; 

-оценка содержания рассматриваемой проблемы по показателям таблицы, исходя из уров-

ня и динамики включенных в нее показателей (для этого необходимо знание экономической 

природы показателей, методики их расчета и факторов, обуславливающих их уровень и дина-

мику); 

-выявление взаимосвязей и взаимообусловленностей между отдельными показателями 

таблицы, разделение их для последующего изучения на результативные и факторные; 

-установление факторов, влияющих на величину и динамику основных показателей таб-

лицы  с использованием дополнительной информации, не содержащейся в данной таблице 

(возможно выполнение необходимых для этого вспомогательных расчетов); 

-формулирование заключения по содержанию таблицы и предложений, которые, по мне-

нию студента, могут способствовать улучшению ситуации, отображенной в данной таблице; 

-обеспечение логического перехода к проблеме, рассматриваемой в следующей таблице. 

Аналитические таблицы должны быть оптимальными по размеру, содержать обязатель-

ную ссылку на единицы измерения включенных в них показателей, должна быть обеспечена их 

методическая, пространственная и временная сопоставимость. 

Невыполнение данных требований служит основанием для снижения оценки курсовой ра-

боты или возврата ее студенту на доработку.  

Курсовая работа по курсу «Макроэкономика (продвинутый уровень)» должна содержать 

следующие элементы: титульный лист, содержание, введение, основную часть, (состоящую из 

трех отдельных пунктов), заключение, список использованных информационных источников и 

приложений.  

Объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц печатного текста.  

Титульный лист и оглавление выполняются в соответствии с типовыми правилами вуза.  

Во введении автор должен показать актуальность избранной темы, степень ее разработан-

ности в российской и зарубежной литературе. Здесь же необходимо определить объект и пред-

мет исследования, сформулировать цель и задачи, которые будут решаться в работе, а также 

определить методы исследования и его период. Введение должно быть кратким (1-2 страницы).  

В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется разделить на 2-3 

пункта, раскрывающие сущность проблемы. Увеличивать их число не следует, так как это при-

ведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема курсовой рабо-

ты. Очень важно правильно распределить нагрузку на вопросы основной части.  

Первый обычно связан с теоретическими, правовыми и методологическими аспектами 

проблемы.  

Второй посвящен характеристике и экономической оценке исследуемой макроэкономиче-

ской проблеме, имеющей важное значение в экономическом развитии Российской Федерации, 

возможно в сравнении с другими странами; анализу изучаемого явления, выявлению его исто-

рических, национальных, местных, иных особенностей, ранжированию и обоснованию рас-

сматриваемых проблем и т.д. В данном параграфе можно представить: 
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а) актуальность практического решения проблемы для экономического развития Россий-

ской Федерации, в том числе к чему может привести развитие проблемы в социально-

экономическом аспекте; 

б) динамику развития процессов, выявление закономерностей, корреляционный, регресси-

онный анализы; 

в) сопоставление фактических данных с заложенными целевыми показателями социально-

экономической стратегии Российской Федерации, майскими указами Президента РФ и т.п. 

г) сравнительную характеристику показателей с аналогичными показателями других 

стран. 

Третий параграф курсовой работы предполагает обоснование практических выводов и 

предложений, которые являются логичным следствием проведенной аналитической работы. 

В последнем пункте основной части курсовой работы предлагаются следующие практиче-

ские рекомендации: 

по совершенствованию процессов управления макроэкономическими процессами; 

 по использованию данных макроэкономического анализа в анализе внешней среды функ-

ционирования предприятия; 

по использованию результатов макроэкономического анализа в разработке мероприятий 

по предупреждению рисков; 

по принятию инвестиционных решений. 

 При этом необходимо сохранить логическую связь между пунктами, последовательность 

раскрытия темы.  

Объем каждого пункта должен составлять 10-11 страниц печатного текста.  

Во втором и третьем параграфах обязательно должны присутствовать аналитические таб-

лицы, в целом в курсовой работе их количество должно быть не менее 7-8. Цифровой материал, 

представленный в таблицах, необходимо подтверждать информационными источниками и со-

провождать анализом. . 

Заключение (2 страницы) представляет собой изложение результатов курсовой работы. В 

нем автор подводит итоги исследования, в соответствии с выдвинутыми во введении задачами 

курсовой работы, делает теоретические обобщения, формулирует выводы и практические реко-

мендации.  

Список использованной литературы является обязательным элементом курсовой работы, 

должен включать использованные при ее написании нормативные и литературные источники 

(оформленные с учетом требований библиографии). Как правило, в курсовой работе должно 

быть использовано не менее 25 источников. 

Курсовая работа может иметь приложения, которые включаются по усмотрению автора и 

располагаются после списка использованной литературы.  

В Приложения выносятся все материалы вспомогательного или дополнительного характе-

ра, не являющиеся насущно важными для понимания решения задач курсовой работы. Это мо-

гут быть копии подлинных документов, выдержки из отдельных материалов, планы и протоко-

лы организаций, отдельные положения из инструкций и правил, анкеты, статистические дан-

ные, объемные таблицы (более одной страницы), формы документации, вспомогательные мате-

матические выкладки, вспомогательные графические иллюстрации. Каждое приложение следу-

ет начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» с порядко-

вым номером и должно иметь содержательный заголовок. 

Все приложения должны иметь порядковые номера и на них должны быть ссылки в тек-

сте. Объём приложений не ограничивается. Приложения в общий объем курсовой работы  не 

входят. 

Выполнение курсовой работы должно осуществляется по следующим этапам:  

1. Выбор и согласование темы.  
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2. Поиск и изучение литературы; подготовка библиографического списка.  

3. Составление плана курсовой работы.  

4. Сбор и обработка фактического, статистического, иллюстративного материала и их 

оформление в виде таблиц, схем, диаграмм, рисунков.  

5. Написание и редактирование текста в соответствии с планом курсовой работы. 

6. Подготовка научной статьи по теме курсовой работы объемом не менее 3-5 страниц.  

7. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру.  

8. Ознакомление с рецензией на курсовую работу, корректировка и подготовка к защите.  

9. Защита курсовой работы.  

Изучение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» осуществляется сту-

дентами в течение двух семестров. Все этапы работы проводятся в течение этих семестров, ко-

гда начитывается теоретический курс и ведутся практические занятия. Оформленная и подпи-

санная автором курсовая работа сдается и регистрируется методистом на кафедре экономики и 

управления. Защита курсовой работы организуется на последних практических занятиях.  

Защита курсовой работы проходит в виде представления научного доклада с сопровожде-

нием презентационным материалом. 

1. Тема курсовой работы выбирается студентом в соответствии с шифром из числа тех, 

которые рекомендуются кафедрой экономики и управления. В отдельных случаях студенту 

предоставляется право самому предложить тему, не включенную в список, однако этот выбор 

необходимо согласовать с преподавателем. От правильного выбора темы часто зависит не толь-

ко качество письменной работы, но и вообще возможность ее выполнения.  

2. При написании курсовой работы необходимо:  

- изучить научные труды, монографии российских и зарубежных ученых по данной про-

блеме;  

- изучить статьи по избранной теме, опубликованные в периодических изданиях, разме-

щенных в электронной библиотеке elibrary.ru (свободный доступ) .  

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликованных в по-

следние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы курсовой работы, а затем уже перехо-

дить и к более ранним изданиям.  

3. После подбора и изучения литературы студент должен составить тщательно продуман-

ный план курсовой работы, который призван способствовать более полному раскрытию ос-

новных ее вопросов. План работы тесно связан с ее структурой. Составленный план работы не-

обходимо обязательно обсудить с преподавателем.  

4. Сбор и обработка материала. Для написания курсовой работы нужны не только лите-

ратурные источники, но и статистические, фактические материалы, на основе которых можно 

сделать обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях в региональной  системе  

нашей страны. Источниками получения этих данных могут быть: статистические сборники и 

справочники, различные информационные бюллетени по макроэкономике, официальные сайты 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов Рос-

сийской Федерации, Федеральной службой статистики Российской Федерации.  

В ходе сбора данных могут применяться различные методы исследования: анкетирование, 

тестирование, устный опрос (интервью), индивидуальная беседа. Важную роль здесь также мо-

жет сыграть анализ документов исследуемого  региона, использование собственных материа-

лов. В некоторых случаях возможны эксперименты (апробация), математическое моделирова-

ние, использование технических средств.  

5. После того, как подобрана и изучена литература, составлен план, подобран и соответст-

вующим образом обработан конкретный (цифровой) материал, можно приступать к написанию 

курсовой работы. Это весьма трудоемкий и ответственный этап, так как здесь студент должен 

проявить умение самостоятельно писать, делать обобщения, выводы и конкретные предложе-
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ния. На этом этапе можно конкретизировать план работы, разбивая узловые вопросы на разде-

лы и подразделы. Изложение и обоснование формулируемых положений и выводов дипломного 

исследования осуществляется на конкретном фактическом материале, с учетом анализа доку-

ментов, цифровых данных, результатов социологических исследований, анкетных опросов, 

публикаций в печати, а также на основе личного опыта практической деятельности студента. 

При этом важно сохранить логическую связь между параграфами, последовательность раскры-

тия темы. Каждый параграф завершается краткими выводами.  

6. Оформление и сдача курсовой работы на кафедру. После написания и оформления 

работы студент должен подписать ее, поставить дату и сдать на регистрацию на кафедру эко-

номики и управления. Последний срок сдачи курсовой работы за 10 дней до дня последнего 

практического занятия.  

Требования к оформлению работы изложены в методических рекомендациях по оформле-

нию курсовых работ. 

7. Подготовка к защите. За несколько дней до защиты студент должен ознакомиться с 

рецензией на свою работу и в случае необходимости побеседовать с преподавателем дисципли-

ны.  

 Окончательная оценка дается после защиты. Если работа не допущена к защите, то она 

должна быть студентом переработана в соответствии с рецензией и вновь представлена на ка-

федру.  

Работа не допускается к защите, если:  

• она не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников или у 

других авторов;  

•основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно;  

- отсутствуют таблицы, либо они не соответствуют предъявляемым требованиям, или не 

подтверждены информационными источниками; 

•в тексте содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно, текст написан не-

брежно.  

Таким образом, подготовка к защите курсовой работы включает устранение ошибок и не-

достатков, изучение дополнительных источников, указанных в рецензии, осмысление написан-

ного в работе, готовность объяснить любые приведенные в работе положения.  

8. Защита курсовой работы.  

Защита курсовых работ проходит в виде внутривузовской научной конференции. Лучшие 

статьи, подготовленные по итогам выполнения курсовой работы, рекомендуются к печати в 

сборниках научных трудов студентов Липецкого эколого-гуманитарного института или в иных 

изданиях. 

В ходе защиты курсовой работы студенту необходимо показать хорошее владение мате-

риалом конкретной темы, умение отвечать на вопросы, ориентироваться в содержании работы.  

Оценку "отлично" получают работы, в которых содержатся элементы научного творчест-

ва, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный 

анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы по данной теме. Такие 

работы, как правило, выставляются на конкурс студенческих научных работ как внутри вуза, 

так и межвузовский конкурс работ. 

Оценка "хорошо" ставится в том случае, когда в работе, выполненной на хорошем теоре-

тическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной степени 

творчества.  

Оценку "удовлетворительно" заслуживают работы, в которых правильно освещены основ-

ные вопросы темы, но нет логически стройного их изложения, содержатся отдельные ошибоч-

ные положения.  
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Оценку "неудовлетворительно" студент получает в случае, когда не может ответить на за-

мечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и 

теоретическим положениям данной проблемы. В этом случае студенту предстоит повторная 

защита.  

Защита и оценка курсовой работы - это подведение итогов самостоятельной работы сту-

дента и получение права допуска к экзамену по соответствующей дисциплине. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать вузовскому стандарту оформления 

письменных работ. 

 


