
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по дисциплине «МАКРОЭКОНОМИКА» 

для студентов, обучающихся по направлению «Экономика»  

1. Возникновение и сущность понятия макроэкономика. Определение 

предмета макроэкономики. 

2. Методы макроэкономики. Агрегирование - специфический метод 

макроэкономического анализа. 

3. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. 

4. Модели народнохозяйственного кругооборота в закрытой и открытой 

экономике. 

5. Понятие экономической структуры. Классификация структур. Основные 

формы макроэкономических пропорций. 

6. Межотраслевые комплексы. ОПК. АПК. 

7. Теневая экономика: сущность, виды, последствия. 

8. Понятие системы национальных счетов (СНС). Принципы построения 

СНС. 

9. Основные показатели системы национальных счетов (СНС).  Понятие 

ВВП и ВНП. Дефлятор ВВП. 

10. ВВП и методы его расчета. 

11. Модель «затраты - выпуск» В. Леонтьева. Межотраслевой баланс. 

12. Национальный доход, его сущность, структура, способы исчисления. 

Производство национального дохода и факторы его роста. 

13. Распределение, перераспределение и использование конечного продукта. 

Чистое экономическое благосостояние. 

14. Национальное богатство и его структура.   

15. Совокупный спрос и его структура. Ценовые и неценовые факторы, 

влияющие на совокупный спрос. 

16. Модели совокупного предложения в кейнсианской и в классической 

концепции. 

17. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». Шоки 

спроса.   Шоки предложения. 

18. Доходы, потребление, сбережения: классический и кейнсианские 

подходы.    

19. Взаимосвязь инвестиций и сбережений в классической и кейнсианской 

концепциях. 

20. Автономные и производные (индуцированные) инвестиции. Понятие 

мультипликатора. Теория акселератора. 

21. Модели равновесия инвестиций и сбережений. "Кейнсианский крест". 

Модель IS (инвестиции-сбережения). 

22. Сущность и функции денег. Денежное обращение. Денежная система. 

23. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. 

24. Спрос на деньги в классической теории. Кейнсианские мотивы спроса на 

деньги. 



25. Предложение денег. Банковский мультипликатор. Денежный 

мультипликатор. 

26. Равновесие на рынке денег в классической и кейнсианской теориях. 

27. Совместное равновесие на рынке денег и благ. Модель IS-LM. 

28. Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг. 

29. Виды ценных бумаг. Спрос и предложение на рынке ценных бумаг. 

30. Теоретические подходы к анализу рынка труда и безработицы. 

31. Понятие занятости и безработицы. Виды и последствия безработицы. 

Закон Оукена. 

32. Понятие общего и частичного экономического равновесия (ОЭР). Модель 

Вальраса. 

33. Неоклассическая модель общего равновесия. 

34. Кейнсианская модель общего равновесия. 

35. Понятие цикличности экономического развития. Фазы экономического 

цикла. Показатели цикличности. 

36. Типы экономических циклов. Длинные волны и технологические уклады. 

37. Понятие и виды инфляции. Измерение инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. 

38. Последствия и издержки инфляции. Эффект Фишера. Антиинфляционные 

меры. 

39. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

40. Доходы населения. Принципы и источники формирования доходов в 

рыночной экономике. 

41. Дифференциация доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

42. Сущность и основные направления социальной политики в рыночной 

экономике. Социальная защита. 

43. Необходимость и сущность государственного воздействия на экономику. 

44. Экономические функции государства. Формы, методы, цели и 

инструменты государственного регулирования экономики. 

45. Сущность и основные характеристики теории общественного выбора. 

46. Общественные блага: сущность, критерии, классификация. 

47. Кейнсианская модель регулирования экономики. Неокейнсианство. 

48. Неоклассические концепции регулирования экономики: теория экономики 

предложения, монетаризм, теория рациональных ожиданий. 

49. Государственный бюджет и его структура. Проблема сбалансированности 

государственного бюджета. 

50. Государственный долг и его экономические последствия. 

51. Понятие налогов и налоговой системы. Кривая Лаффера. 

52. Роль налогово-бюджетной политики в макроэкономическом 

регулировании. Виды налогово-бюджетной политики. 

53. Теоретические подходы к денежно-кредитной политике. Цели, методы и 

инструменты денежно-кредитной политики. 

54. Виды денежно-кредитной политики в макроэкономическом 

регулировании. 



55. Мировое хозяйство как экономическая категория. Основные черты и 

тенденции развития современного мирового хозяйства. 

56. Понятие, структура, принципы составления платежного баланса.  

57. Стратегические цели стабилизационной политики государства в открытой 

экономике. 

58. Понятие экономического роста. Необходимость, типы, факторы и 

показатели экономического роста. Измерение экономического роста. 

59. Неокейнсианские модели равновесного экономического роста. Модель 

Харрода-Домара. 

60. Модель Р.Солоу. Последствия увеличения темпа роста населения. 

Последствия роста нормы сбережения. «Золотое правило накопления». 

  

 


