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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Предмет и объект макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

2. Методы макроэкономического анализа. 

3. Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ. 

4. Система национальных счетов, её эволюция, ее значение. Структура СНС. 

5. Валовый внутренний продукт. Номинальный, реальный, потенциальный ВВП. 

Дефлятор ВНП. 

6. Показатели СНС : валовый национальный продукт, чистый национальный продукт, 

чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый 

доход. 

7. Методы расчета ВВП: в производстве, по доходам, его расходам. 

8. Национальное богатство как макроэкономическая категория. Состав и структура 

национального богатства. 

9. Основной капитал- важнейшая составляющая национального богатства. 

10. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

11. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. 

12. Макроэкономическое равновесие и его изменение . 

13. Потребления, сбережения, инвестиции. 

14. Деньги, их сущность и функции. 

15. Денежное обращение. Денежная масса. Денежные агрегаты и их виды. 

16. Денежный рынок: спрос на деньги и их предложения. Равновесие на денежном рынке. 

17. Кредит; его принципы и формы. 

18. Банки в системе кредита. Небанковские кредиты организации. 

19. Основные операции банков. 

20. Структура рынка финансов и система ставок процента. 

21. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

22. Виды ценных бумаг. 

23. Бюджетная система страны: понятие и структура государственный бюджет и 

государственные внебюджетные фонды. 

24. Основные источники доходов государственного бюджета. Доходы государственного 

бюджета. 

25. Профицит и дефицит государственного бюджета. Источники финансирования 

бюджетного дефицита. Государственный долг: внутренний и внешний. 

26. Налоги: сущность, функции, виды. Кривая лаффера . 

27. Фискальная политика государства. 



28. Экономический рост: понятие, показатели и формы проявления. 

29. Основные модели экономического роста. 

30. Понятие экономического цикла. Причины циклических колебаний в рыночной 

экономике. 

31. Воздействие государства на экономические циклы и кредиты. 

32. Экономический цикл и его фазы. 

33. Особенности современных кризисов. 

34. Инфляция: сущность причины, виды. 

35. Инфляция спроса. Инфляция предложения.  

36. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

37. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

38. Безработица: сущность, причины, последствия. 

39. Структура и формы безработицы. 

40. Издержки безработицы. Закон Оукена. 

41. Взаимодействие ВВП, инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

     Государственное регулирование рынка труда. 

42. Рынок и государство. Необходимость государственного регулирования. 

43. Государственное регулирование экономики; его средства, методы и границы. 

44. Доходы населения: виды и источники. Потребительская корзина.  

      Денежные расходы населения. 

45. Дифференциация доходов населения. Кривая Лоренца. Государственная политика 

доходов. Задачи и проблемы социальной политики государства. 

46. Задачи и проблемы социальной политики государства. 

47. Реализация социальной политики государства. 

48. Мировое хозяйство. Этапы развития мирового хозяйства. Международное 

      разделение труда и основные формы его проявления. 

49. Международная торговля. Государственная внешняя политика. 

50. Международный кредит. Международное движение капитала. Виды и 

      формы вывода капитала. 

51. Валютный рынок и валютный курс. Виды валютных курсов. 

52. История становления международной валютной системы. 

53. Платежный баланс страны и его структура. 

54. Международная экономическая интеграция: понятие и форма. Главные 

интеграционные центра мира. 

 

 

 

Составитель                              __________________                     Н. П. Давыдова 

 


	Кафедра Экономики

