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Учебным планом обучения студентов направления подготовки подготовки
38.03.01 «Экономика» по заочной форме обучения предусмотрено написание
контрольной работы по дисциплине «Макроэкономика».
Цель контрольной работы по дисциплине «Макроэкономика» – изучение
студентами основных теорий макроэкономического анализа, тенденций
развития макроэкономической системы, познание основных закономерностей
развития
макроэкономики
и
исследование
взаимосвязей
между
макроэкономическими субъектами.
Основная задача контрольной работы по дисциплине «Макроэкономика»–
научить студентов анализировать макроэкономические показатели, выявлять и
объяснять взаимосвязи между экономическими явлениями национального
хозяйства, ставить и искать пути разрешения национальных экономических
проблем, уметь самостоятельно анализировать и обобщать экономическую
литературу, различные точки зрения по тем или иным вопросам
макроэкономического развития, а также использовать полученные
теоретические знания в практической деятельности.
Самостоятельное изучение дисциплины и написание контрольной работы
направлены на формирование следующих компетенций:
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.
Знать
1 Способы описания экономических процессов и явлений на
макроуровне.
2 Отечественные и зарубежные источники информации для сбора
необходимых макроэкономических данных.
Уметь
1 Строить стандартные макроэкономические теоретические и
эконометрические модели.
2 Анализировать макроэкономические данные и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.
Владеть
1 Навыками анализа и интерпретации полученных результатов в области
макроэкономики.
2 Навыками анализа макроэкономических данных и подготовки
информационного обзора и /или отчета.
В результате написания контрольной работы по дисциплине
«Макроэкономика» студенты должны свободно ориентироваться в вопросах
основных закономерностей функционирования национального хозяйства,
воздействия на национальную экономику эндогенных и экзогенных факторов,
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знать основные показатели развития национальной экономики, их динамику,
причины макроэкономической нестабильности и имеющиеся в экономической
литературе различные точки зрения по тем или иным вопросам
макроэкономики, уметь анализировать
во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты
на
макроуровне; анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики социальноэкономических о процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально- экономических показателей; осуществлять поиск информации по
лученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
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1 Содержание, порядок работы и оформление контрольной работы
Выполнение контрольной работы является одной из важных форм
самостоятельной
работы
студентов
при
изучении
дисциплины
«Макроэкономика». Контрольная работа предлагает выполнение трех заданий.
Первое задание предполагает наиболее развернутый ответ по одной из
ключевых тем дисциплины «Макроэкономика».
Второе задание предусматривает дать один ответ на предложенный тест.
В третьем задании необходимо решить задачу.
Контрольная работа выполняется на компьютере и по объему составляет
5-7 листов формата А4.
При написании контрольной работы студент должен опираться на
рекомендуемую и иную литературу, использовать фактические и
статистические данные, отражающие современное состояние вопроса. Прежде
чем писать контрольную работу, следует каждый вопрос задания тщательно
изучить, используя экономическую литературу. Контрольная работа
выполняется на основе изучения соответствующих выбранной теме учебных
пособий по экономической теории, журнальных статей, материалов
периодической печати, а также использования энциклопедий, экономических
словарей, справочников и статистических сборников. В качестве основной
литературы для написания контрольной работы рекомендуется использовать
учебники, список которых приводится в конце данных методических указаний.
В качестве дополнительной литературы можно рекомендовать следующие
экономические журналы: «Вопросы экономики», «Российский экономический
журнал», «ЭКО», «Общество и экономика», «Проблемы теории и практики
управления» и газеты «БИКИ», «Экономика и жизнь» и другие.
В контрольной работе обязательно должен быть представлен
современный цифровой и фактический материал по теме исследования. Его
основными источниками являются перечисленные экономические журналы, а
также экономические газеты «Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и
различные статистические сборники. На весь приводимый в тексте цифровой
материал нужно указывать источник информации. Это делается в виде ссылки.
Ссылки оформляются в квадратных скобках, где указывается порядковый
номер источника согласно библиографическому списку. Например, «За чертой
бедности проживает более 50% населения развивающегося мира,»[5]
Изучение литературы полезно сопровождать составлением конспекта с
указанием страниц, источника, из которого отобран теоретический,
фактический или статистический материал. Обращаем ваше внимание на
необходимость самостоятельного подбора новейших периодических изданий,
поскольку рекомендованная литература со временем устаревает. Студенты
должны учесть, что механическое переписывание из учебника не
засчитывается, и контрольная работа возвращается для доработки. Творческий,
осмысленный подход при написании контрольной работы означает, что ответы
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на вопросы задания излагаются своими словами, приводимые цитаты
сопровождаются собственными комментариями и ссылками на литературные
источники.
Работа должна соответственно оформлена и содержать следующие
необходимые элементы:
- титульный лист (его оформление дано в Приложении);
- задание варианта контрольной работы;
-основную часть, где раскрываются вопросы задания;
- список использованных источников.
Текст печатается через полтора интервала 14 шрифтом.
Поля слева составляют 3см, справа– 1,0 см. верхнее и нижнее поле по
2,0см.
Нумерация страниц начинается с титульного листа. Номер на титульном
листе не проставляется. Нумерация страниц осуществляется арабскими
цифрами по центру верхней границы текста рукописи 12 шрифтом.
Библиографический список оформляется в соответствии с современным
стандартом.
Контрольная работа должна быть подписана студентом, проставлена дата.
После сдачи работы преподавателю она проверяется, рецензируется и
возвращается студенту через методиста с оценкой “допущена к зачету” или “не
допущена к зачету”. В процессе собеседования преподаватель уточняет
самостоятельность выполнения работы, уровень знания студента и оценивает
их: “зачтено”, либо “незачтено”. Незачтенная работа дорабатывается студентом
с учетом замечаний преподавателя и повторно сдается на проверку.
Студенты заочной и ускоренной форм обучения выбирают вариант
контрольной работы по последним цифрам номера зачетной книжки. Не
исключается и самостоятельный выбор студентом варианта, но это должно
быть согласовано с преподавателем.
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2 Тематика контрольных работ
ВАРИАНТ 1
1.
Система национальных счетов и ее основные показатели.
2. Естественный уровень безработицы отличается от фактического на
величину:
а) циклической безработицы;
б) структурной безработицы:
в) фрикционной безработицы
г) ничем не отличается.
3. Налоговые поступления в государственный бюджет составили 10% от ВВП,
неналоговые платежи равны 20 млрд. руб. Государственные расходы
составили:
- социальные выплаты- 70 млрд. руб.
- военные расходы- 30 млрд. руб
- трансферты нижестоящим бюджетам-10 млрд. руб
- обслуживание гос. Долга- 10 млрд. руб
- прочие расходы-20 млрд. руб.
Определите фактический, структурный и циклический дефицит
государственного бюджета, если фактический ВВП равен 1000 млрд. руб., а
потенциальный – 1200 млрд. руб.
ВАРИАНТ 2
1. Потребление и сбережения в национальной экономике.
2. Основными факторами интенсивного экономического роста являются:
а) рост населения и ресурсного потенциала страны;
б) рост экспорта и импорта;
в) рост технического оснащения производства и числа занятых в нем;
г) рост производительности труда.
3. ВВП в 2009 году составил 900 млрд. руб., налоговые поступления в
государственный бюджет равнялись 300 млрд. руб., в 2010 году налоговые
поступления возросли до 350 млрд. руб. из –за увеличения подоходного налога.
Определите, как изменился ВВП в стране и государственные расходы, если
предельная склонность к потреблению равняется 0,8.
ВАРИАНТ 3
1.Теория мультипликатора совокупных расходов.
2. В макроэкономической модели роль закона Оукена состоит в том,
чтобы связать:
а) уровень изменения цен с уровнем изменения зарплаты
б) уровень изменения безработицы с уровнем изменения зарплаты
в) уровень безработицы с уровнем инфляции
г) уровень безработицы с реальным объемом производства
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3. . По ниже приведенным данным рассчитайте ВВП по доходам и расходам.
Экспорт = 367.
Дивиденды = 63
Амортизация = 307
Зарплата = 1722
Государственные закупки = 577
Рента = 33
Косвенные налоги = 255
Чистые инвестиции = 130
Налог на прибыль фирм = 88
Проценты = 201
Потребительские расходы = 1810
Импорт = 338
Нераспределенная прибыль = 238
ВАРИАНТ 4
1. Экономический рост и его типы.
2.Кривая Лаффера показывает:
а) прямую зависимость между налоговыми ставками и налоговыми
поступлениями в бюджет;
б) обратную зависимость между налоговыми ставками и поступлениями в
бюджет;
в) зависимость между налоговыми ставками и поступлениями в бюджет;
г) зависимость между налоговыми ставками и уровнем доходов
налогоплательщиков.
3. ВВП = 10000 долл. Потребительские расходы =5200 долл. Государственные
закупки составляют 17 % от ВВП, экспорт = 1200 долл., импорт = 1100 долл.
Амортизация = 1800 долл. Рассчитайте: величину валовых и чистых и
инвестиций;
ВАРИАНТ 5
1.Методы расчета ВВП.
2. Если государство в период экономического спада создает дефицит
бюджета, вследствие увеличения госрасходов, то данная мера относится к:
А) автоматической фискальной политике
Б) дискреционной фискальной политике
В) монетарной политике
Г) недискреционной фискальной политике.
3. В 2010 году фактический ВВП страны равнялся 220млн. денежных единиц,
потенциальный ВВП – 250 млн. ден. ед., Определите уровень циклической
безработицы в стране, если коэффициент Оукена равен 3.
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ВАРИАНТ 6
1.Совокупный спрос и факторы его определяющие.
2. К неналоговым поступлениям в доходную часть федерального бюджета
относятся:
а) отчисления в пенсионный фонд
б) доходы от приватизации
в) прибыль государственных предприятий
г) акцизы
3. Уровень цен в стране повысились в среднем на 20 % , предложение денег
возросло со 70 до 80 млрд. денежных единиц. Скорость обращения денег
сократилась на 10 %. На сколько процентов изменится объем продаж?
ВАРИАНТ 7
1.Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах, факторы
его определяющие.
2. К факторам предложения экономического роста относятся:
а) уровень экономической активности
б) трудовые ресурсы
в) циклические колебания спроса
г) социальная стабильность в обществе
д) капитал
3. Государство в 2010 году израсходовало на государственное управление 20
млн. долл., на социальные цели 100 млн. долл., на военные нужды – 52 млн.
долл., на природоохранные мероприятия- 10 млн. долл., на выплату процентом
по государственному долгу – 45 млн. долл., прочие расходы составили 3 млн.
долл. ЧВП страны в данном году составил 800 млн. долл. Налоговые платежи в
бюджет 25% от ЧВП, неналоговые поступления составили 15 млн. долл.
Определите сальдо государственного бюджета в 2010 году.
ВАРИАНТ 8
1. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия.
2. Антиинфляционная фискальная политика предполагает:
а) повышение налогов и снижение государственных расходов
б) сокращение налоговых поступлений и государственных расходов
в) Рост налогов и рост государственных расходов
г) снижение налогов и повышение государственных расходов
д) Постоянство уровня государственных расходов и налоговых поступлений.
3. . Определите валовой внутренний продукт и личные потребительские
расходы, если известно, что экономика страны характеризуется следующими
показателями ( в млрд. руб.):
1) заработная плата наемных рабочих
1995,
2) косвенные налоги на бизнес
300,
3) чистые частные инвестиции
250,
4) процент
390,
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5) государственные закупки товаров и услуг
6) арендная плата
7) импорт
8) амортизация
9) дивиденды
10) нераспределенная прибыль корпораций
11) экспорт
12) налоги на прибыль корпораций

1220,
50,
170,
350
60,
120,
200,
215

ВАРИАНТ 9
1.Совокупное равновесие в кейнсианской модели доходы-расходы.
Кейнсианский крест.
2. Закон Оукена выражает:
а) прямую связь между уровнем безработицы в стране и реальным объемом
ВВП;
б) обратную зависимость между уровнем безработицы и объемом реального
ВВП;
в) степень отставания реального ВВП от потенциального в условиях
циклической безработицы;
г) зависимость уровня безработицы в стране от уровня инфляции.
3. Налоговые поступления в государственный бюджет составили 30% ВВП,
неналоговые платежи равны 10 млрд. руб. Государство увеличило
государственные расходы с 70 млрд. Руб. до 75. Как изменится сальдо
государственного бюджета, если ВВП увеличится с 240 млрд. руб. до 250.
ВАРИАНТ 10
1. Рецессионный и инфляционный разрыв в модели Кейнсианского креста.
2. Инфляционным методом финансирования дефицита госбюджета
является:
а) кредитная эмиссия;
б) внешние займы;
в) внутренние займы;
г) повышение налогов.
3. Определите объем национального производства (Y) при условии, что
функция потребления задана уравнением:
С = 50 + 0,3Y; уровень
государственных расходов составляет 30 ед.; функция инвестиций описывается
уравнением: In = 20 + 0,2Y; чистый экспорт: Xn =100 – 0,25Y.
ВАРИАНТ 11
1.Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS.
2. Дефицит бюджета, вызванный автоматическим сокращением налоговых
поступлений и увеличением государственных трансфертов, на фоне спада
деловой активности называется:
а) циклическим;
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б) структурным;
в) автоматическим;
г) неожидаемым.
3. В некотором государстве уровень цен вырос в среднем на 50 %. Объем
продаж увеличился с 100 до 150 млрд. руб. Скорость обращения денежной
единицы не изменилась. На сколько процентов изменилось предложение денег?
ВАРИАНТ 12
1.Экономический цикл и его фазы.
2. . Мультипликатор расходов показывает:
а) изменение национального дохода при изменении расходов;
б) изменение национального дохода при неизменных расходах;
в) изменение национального дохода при росте расходов;
г) изменение национального дохода при снижении расходов.
3. В экономике страны на долю государственных расходов приходится 15%
ВНП. Потребительские расходы составляют 200 млрд. долл., Валовые
инвестиции = 65 млрд. долл., амортизация составила 15 млрд. долл., экспорт –
12 млрд., а импорт 22 млрд. Определите ВНП данной страны и ЧНП.
ВАРИАНТ 13
1. Основные теории экономического цикла.
2. Элементами совокупного спроса являются (несколько ответов):
а) потребительские расходы
б) импорт
в) налоги
г) инвестиции
д) государственные расходы
е) спрос на деньги
ж) сбережения
3. Фактический уровень безработицы в 2010 г. составил 8 %. Определите
потенциальный ВВП в данном году, если фактический ВВП составил 45 млрд.
долл., а естественный уровень безработицы - 4 %. Коэффициент Оукена =3.
ВАРИАНТ 14
1.Продолжительность экономических циклов. Технологические уклады и
"длинные волны".
2. Характер кривой совокупного спроса связан с эффектами (несколько
ответов)::
а) мультипликатора
б) процентной ставки
в) богатства
г) акселератора
д) импортных закупок
е) предельной полезности
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3. Уровень естественной безработицы в стране составляет 4 % от экономически
активного населения, численность которого равна 100 млн. чел. Общее число
безработных в стране составило 6 млн. чел. Произведенный ВВП при этом
равен 35 трлн. руб. Определите, какую величину ВВП недополучило общество
в условиях неполной занятости?
ВАРИАНТ 15
1.Понятие экономического роста и его типов.
2. Если потребление равно совокупному доходу, то это означает, что:
а) потребление равно сбережениям;
б) сбережения раны 0;
в) сбережения отрицательны;
г) предельная склонность к потреблению равна предельной склонности к
сбережениям.
3. Уровень цен в стране вырос в среднем на 20 %. Объем продаж увеличился с
450 до 500 млрд. руб. Скорость обращения денежной единицы не изменилась.
На сколько процентов изменилось предложение денег?
ВАРИАНТ 16
1.Спрос на деньги и предложение денег, факторы их определяющие.
2. Парадокс бережливости связан с тем, что:
а) сбережения больше потребления;
б) предельная склонность к потреблению равна 0;
в) не все сбережения трансформируются в инвестиции;
г) все сбережения превращаются в инвестиции.
3. Государственные закупки равны 500 ед,, налоговые поступления равны:
Т=0,4 Y, трансферты: F=0,2Y, государственный долг составляет 1000 при
ставке процента= 0,1. Фактический объем производства в стране Y=2000, а
потенциальный Y*= 2500. Определите величину фактического, структурного и
циклического дефицита.
ВАРИАНТ 17
1.Роль и функции Центрального Банка в банковской системе.
2. Взаимосвязь между предельной склонностью к потреблению и
сбережению заключается в том, что:
а) MPC+MPS=1;
б) MPC-MPS=1;
в) MPC-MPS=0 ;
г) MPC+ MPS=2.
3. Определите ВВП по расходам и ЧВП на основании следующих данных (
млрд.руб.):
1. Процент за кредит
200
2. Государственные расходы
5100
3. Трансфертные платежи населению
3200
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4. Импорт
5. Амортизация
6. Зарплата наемных рабочих
7. Личные потребительские расходы
8. Чистые инвестиции
9. Экспорт

1500
800
10500
8000
4200
1000

ВАРИАНТ 18
1. Кредитная эмиссия банков. Денежный мультипликатор.
2.Увеличение совокупного спроса приведет к росту равновесного ВНП и
уровня цен, если сдвиг кривой спроса происходит на:
а) кейнсианском отрезке кривой AS;
б) промежуточном отрезке кривой AS;
в) классическом отрезке кривой AS;
г) на всех выше перечисленных отрезках.
3. ВВП страны составил 200 млрд. долл. Предельная склонность к
потреблению равна 0, 75. Если правительство страны поставило задачу
достичь ВВП на уровне 400 млрд. долл., то каков должен быть размер
инвестиций в экономику данной страны?
ВАРИАНТ 19
1. Платежный баланс страны и его структура.
2.В модели равновесия «Кейнсианский крест» превышение фактического
объема производства над равновесным означает, что:
а) совокупный спрос больше совокупного предложения;
б) совокупный спрос меньше совокупного предложения;
в) растут товарно-материальные запасы (ТМЗ);
г) падают товарно-материальные запасы (ТМЗ);
д) фирмы производят меньше продукции, чем могут купить покупатели.
3. Каким должен стать размер ВВП при увеличении государственных расходов
на 25 у.е., а налоговых поступлений на 30у.е., если предельная склонность к
сбережениям в стране равна 0,1, а ВВП равен 720 у.е.
ВАРИАНТ 20
1. Инфляция спроса и предложения: механизм развития.
2. Если фактические инвестиции, оказались меньше планируемых, то
происходит:
а) сокращение товарно-материальных запасов (ТМЗ), увеличение производства
и занятости;
б) рост товарно-материальных запасов, снижение производства и занятости;
в) сокращение ТМЗ, сокращение производства и занятости;
г) рост ТМЗ, производства и занятости.
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3. Располагаемый доход равен 5 млн. долл., на текущее потребление тратится 4
млн. долл. При доходе в 8 млн. долл. величина потребления составляет 6 млн.
долл. Рассчитайте величину предельной склонности к потреблению и
предельную склонность к сбережению
ВАРИАНТ 21
1.Фискальная политика государства, ее виды и инструменты.
2. Изменения совокупного спроса на классическом отрезке кривой
предложения сопровождаются:
а) ростом уровня цен при неизменном ВВП;
б) ростом уровня цен и равновесного ВВП;
в) снижением уровня цен и равновесного ВВП;
г) неизменным уровнем цен и изменениями равновесного ВВП.
3. Потребительские расходы в обществе увеличились на 200 млрд. руб.
Национальный доход при этом возрос на 500 млрд. руб. Определите, чему
равна предельная склонность к потреблению и сбережению?
ВАРИАНТ 22
1. Налоги как основной источник доходов бюджета, их функции в экономике и
виды.
2. Предельная склонность к сбережению – это:
а) отношение совокупного дохода к совокупным сбережениям;
б) изменения в сбережениях, вызванные изменением в доходах;
в) отношение прироста сбережений к приросту располагаемого дохода;
г) отношение сберегаемых сумм к совокупному доходу.
ВАРИАНТ 23
1.Инструменты денежно-кредитной политики государства.
2. Рост инвестиций в экономику приводит:
а) к росту ВВП в том же размере, что и рост инвестиций;
б) к росту ВВП на большую величину, чем рост инвестиций в силу
эффекта мультипликатора;
в) к росту ВВП на величину меньшую, чем объем инвестиций в силу
обратного мультипликационного эффекта;
г) динамика ВВП не связана с изменением инвестиций.
3. Экономика находится в равновесном состоянии в условиях полной занятости.
Правительство предполагает повысить государственные закупки с 775 до 1000
млрд. руб. и одновременно увеличить налоги, при этом сохранив прежний
уровень ВНП. На какую величину правительству необходимо увеличить
налоговые поступления, если мультипликатор государственных расходов равен
4?
. ВАРИАНТ 24
1. Виды денег, денежные агрегаты.
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2.Сумма фрикционной и структурной безработицы образуют:
а) полную занятость;
б) неполную занятость;
в) экономически неактивное население;
г) циклическую безработицу.
3. На сколько должны возрасти инвестиции, чтобы ВВП возрос с 2 трлн. Руб.,
до 2, 2 трлн. Руб., если предельная склонность к сбережениям в стране
составляет 0,25?
ВАРИАНТ 25
1.Мировая торговля и ее воздействие на результаты национальной экономики.
2. Если государство в период экономического спада создает дефицит
бюджета, вследствие увеличения госрасходов, то данная мера относится к:
а) автоматической фискальной политике;
б) дискреционной фискальной политике;
в) монетарной политике;
г) недискреционной фискальной политике.
3. Экономика страны характеризуется следующими данными:
Фактический национальный доход = 680000 долл.
Предельная склонность к потреблению = 0,8
Равновесный национальный доход = 620000 долл.
Как должна измениться потребительские расходы и налоги для того, чтобы
экономика достигла равновесного состояния?
ВАРИАНТ 26
1.Валютный рынок: формирование спроса и предложения, валютный курс и его
динамика.
2.Стагфляция означает:
а) спад производства;
б) наличие в экономике умеренной инфляции;
в) сочетание спада производства с инфляцией;
г) сочетание спада производства с падением цен.
3. ВВП в экономике страны составлял 280 млрд. долл. Государственные
расходы возросли с 40 млрд. долл. до 50 млрд. долл. Предельная склонность к
потреблению составила 0, 8. Определите, как изменилась величина
равновесного ВВП с изменением государственных расходов?
ВАРИАНТ 27
1.Государственный бюджет, его доходы и расходы.
2.Полная занятость в экономике имеет место тогда, когда:
а) в производстве занято все трудоспособное население;
б) циклическая безработица равна 1 %;
в) имеет место только естественная безработица;
г) число безработных не превышает 3 % трудоспособного населения.
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3.Предположим, что в стране производятся и потребляются 2 группы товаров:
А и Б. Объемы их производства и уровень цен представлены в таблице:
Годы Группа товаров А
Группа товаров Б
Цена (тыс.руб./т) Количество (т) Цена (тыс.руб./т) Количество (т)
2009 200
100
500
60
2010 220
80
600
70
Рассчитайте дефлятор ВВП в 2010 году (индекс Пааше), принимая за базисный
2009 год.
ВАРИАНТ 28
1. Основные направления денежно-кредитной политики государства: политика
"дорогих" и "дешевых" денег.
2.В модели «Кейнсианский крест» товарно-материальные запасы
сокращаются, если:
а) фактический ВВП больше равновесного;
б) совокупный спрос больше совокупного предложения;
в) фактический ВВП меньше равновесного;
г) фактический ВВП равен равновесному;
д) совокупный спрос меньше совокупного предложения.
3. ВВП и государственные расходы представлены в таблице:
ВВП (млрд. руб.)
Государственные.
расходы (млрд. руб.)
800
220
900
225
1000
260
1100
270
Налоговые поступления зависят от ВВП и составляют 25% от него.
Определите сальдо бюджета при каждом уровне ВВП.
При каком уровне ВВП в стране имеет место дефицит бюджета?
ВАРИАНТ 29
1.Фиксированный и плавающий курсы валют, паритет покупательной
способности.
2. Инфляционным методом финансирования дефицита госбюджета
является:
А) кредитная эмиссия;
Б) внешние займы;
В) внутренние займы;
Г) повышение налогов.
3. В 2008 году
фактический ВВП страны равнялся
45 трлн. руб.
потенциальный ВВП –50 трлн. руб. Определите уровень циклической
безработицы в стране, при коэффициенте Оукена равном 4.
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ВАРИАНТ 30
1. Государственный долг и его виды.
2.Экономический рост в условиях полной занятости можно отразить:
А) сдвигом кривой производственных возможностей влево;
Б)сдвигом кривой производственных возможностей вправо;
В) сдвигом кривой спроса вправо;
Г) сдвигом кривой предложения влево.
3. Уровень цен в стране повысились в среднем на 12 % , предложение денег
возросло со 420 до 480 млрд. денежных единиц. Скорость обращения денег
сократилась на 10 %. На сколько процентов изменится объем продаж?
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