
Вопросы для экзамена по Макроэкономике (3 семестр) 

  

1.  Предмет макроэкономики. Макро- и микроэкономика.  

2.  Методы макроэкономического анализа.  

3.  Макроэкономическая политика.  

4.  Макроэкономические агенты.  

5.  Макроэкономические рынки.  

6.  Макроэкономические  модели.  Экзогенные  и  эндогенные  переменные. Запасы и потоки.  

7.  Двухсекторная модель кругооборота.  

8.  Трехсекторная модель кругооборота.  

9.  Четырехсекторная модель кругооборота.  

10. Основные макроэкономические тождества.  

11. ВВП. Производственный метод расчета.  

12. Расчет ВВП по сумме расходов.  

13. Расчет ВВП по сумме доходов.  

14. Взаимосвязь показателей дохода и продукта.  

15. Уровень цен. Темп инфляции.   

16. Уровень безработицы. 

17. Уровень  процентной  ставки.  Номинальная  и  реальная  процентная ставка.  

18. Валютный курс. Номинальный и реальный валютный курс.  

19. Совокупный спрос. Факторы, влияющие на совокупный спрос.  

20. Эффекты процентной ставки, богатства и импортных закупок.  

21. Совокупное  предложение.  Факторы,  влияющие  на  совокупное предложение.  

22. Классическая модель совокупного предложения.  

23. Кейнсианская модель совокупного предложения.  

24. Макроэкономическое  равновесие  в  модели  совокупного  спроса  и совокупного 
предложения.   

25. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию в модели AD- 

AS. Корректировка цен.  

26. Шоки совокупного спроса. Стабилизационная политика.  

27. Шоки совокупного предложения.Стабилизационная политика.  

28. Компоненты  совокупного  спроса  и  уровень  планируемых  расходов,  

автономные и индуцированные расходы.  

29. Потребление. Факторы, определяющие динамику потребления.  



30. Сбережения.Факторы, определяющие их динамику.  

31. Инвестиции. Факторы, определяющие динамику инвестиций.  

32. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса.   

33. Равновесие на товарном рынке.  

34. Мультипликатор автономных расходов.  

35. Налоговый мультипликатор.  

36. Рецессионный разрыв  

37. Инфляционный разрыв.  

38. Парадокс бережливости.  

39. Взаимосвязь моделиAD-AS и Кейнсианского креста.  

40. Понятие и основные уравнения модели IS-LM.  

41. Вывод кривой «инвестиции – сбережения».  

42. Вывод кривой «предпочтение ликвидности – деньги».  

43. Равновесие на товарном и денежном рынках в модели IS-LM.  

44. Эффективность  налогово-бюджетной  политики  в  зависимости  от параметров модели.  

45. Эффективность  кредитно-денежной  политики  в  зависимости  от параметров модели.  

46. Взаимодействие  налогово-бюджетной  и  денежно-кредитной  политики в модели IS-LM.  

47. Экономический  цикл  и  динамика  основных  макроэкономических  показателей.  

48. Фазы цикла. Поворотные точки цикла.  

49. Продолжительность и причины цикличности.  

50. Формы  безработицы.Естественный  уровень  безработицы.  Закон Оукена. 

51. Факторы, влияющие на естественный уровень безработицы.  

52. Безработица ожидания. Причины жесткости заработной платы.  

53. Модель Шапиро-Стиглица.  

54. Понятие, формы и виды инфляции.  

55. Условия и причины возникновения инфляции.   

56. Инфляция спроса.  

57. Инфляция издержек.  

58. Инфляционная спираль.  

59. Издержки инфляции.  

60. Антиинфляционная политика государства: активная и адаптивная.  

61. Издержки борьбы с инфляцией. Коэффициент потерь.  

62. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

  



Вопросы для экзамена по Макроэкономике (4 семестр) 

 1. Понятие, цели и инструменты налогово-бюджетной политики.  

2. Мультипликатор государственных расходов.  

3. Мультипликатор налогов.Мультипликатор трансфертов.  

Мультипликатор сбалансированного бюджета.  

4. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика.  

Встроенные стабилизаторы экономики.  

5. Государственный бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики.  

6. Дефицит и излишек бюджета. Структурный и циклический дефициты.  

7. Способы финансирования бюджетного дефицита.  

8. Проблемы увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет.  

9. Государственный долг: определения, показатели и проблемы количественной оценки.   

10. Основные причины увеличения государственного долга.   

11. Механизм самовоспроизводства долга.   

12. Взаимосвязь внутреннего и внешнего долга.  

13. Управление государственным долгом.  

14. Спрос на деньги. Простая функция спроса на деньги.  

15. Трансакционные теории спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина.  

16. Портфельные теории спроса на деньги.  

17. Предложение денег. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор.  

18. Равновесие денежного рынка и механизм его установления.  

19. Роль банков в экономике. Обязательные и избыточные резервы коммерческого банка. 
Кредитный мультипликатор.  

20. Кредитно-денежная политика государства: виды и инструменты.  

21. Понятие и графическое изображение экономического роста.  

85 22. Факторы, влияющие на экономический рост. Производственная функция.  

23. Измерение экономического роста.  

24. Типы экономического роста.  

25. Преимущества и издержки экономического роста.  

26. Государственная политика стимулирования экономического роста.  

27. Модель экономического роста Е.Домара.  

28. Модель экономического роста Р.Харрода.  

29. Инструменты и предпосылки модели Р.Солоу.   

30. Условия равновесия экономической системы. Устойчивый уровень фондовооруженности.   



31. Характеристика основных переменных модели Солоу в состоянии устойчивого равновесия.   

32. «Золотое правило» Э.Фелпса.  

33. Теории эндогенного роста.   

34. Теории абсолютного преимущества А.Смита и сравнительного преимущества Д.Рикардо.  

35. Теория внешней торговли Хекшера-Олина.   

36. «Ромб национальной конкурентоспособности» М.Портера.  

37. Тариф на импорт и механизм его действия.    

38. Демпинг и антидемпинговые меры в торговой политике.  

39. Нетарифные ограничения в международной торговле.   

40. Причины «выборочной» протекционистской политики.  

41. Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного баланса.  

42. Влияние макроэкономической политики на состояние платежного баланса.  

43. Валютный курс. Виды валютных курсов.  

44. Понятие и основные уравнения модели Манделла-Флеминга.  

45. Налогово-бюджетная политика при гибких валютных курсах.  

46. Налогово-бюджетная политика при фиксированных валютных курсах.  

47. Денежно-кредитная политика при гибких валютных курсах.  

48. Денежно-кредитная политика при фиксированных валютных курсах.  

49. Внешнеторговая политика при гибких валютных курсах.  

50.Внешнеторговая политика при фиксированных валютных курсах.  

 


