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Введение 

Программа по учебному предмету «Экономика» разработана с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

Программа включает общую характеристику учебного предмета, личностные, метапредметные 

и предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Экономика»: 

- нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с рас-

пределением времени по каждому разделу); 

- плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения основ экономической теории; 

- общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

Рабочая программа по «Экономике» для 11-х классов составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень), в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и базисным учебным планом. Реализуется посредством рабочей программы, включающей 

авторскую программу «Экономика», под редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. 

Иванова, Изд-во: М. Вита-пресс, М. 2014г. 

 

Пояснительная записка 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» в 11 классе является формирование современного 

хозяйственного мировоззрения и экономического мышления старшеклассников, которое достигается 

освоением основных категорий и понятий современной экономической науки, изучением принципов 

и закономерностей функционирования современной экономики и институтов ее регулирования, 

изучением форм эффективной организации экономической деятельности, формированием навыков 

использования основ экономической теории в рационализации экономического поведения.  

Освоение дисциплины «Экономика» в 11 классе требует решения следующих задач: 

- изучение основных принципов организации экономической деятельности на макроуровне, 

определяющих навыки принятия рациональных управленческих решений в области планирования и 

прогнозирования макроэкономических процессов; 

- формирование мотивов экономической активности обучающихся, способности к организации 

хозяйственной деятельности; 

- изучение важнейших экономических законов и макроэкономических моделей, умение их 

применять в организации экономической деятельности; 

- приобретение навыков макроэкономического анализа; 

- формирование идеологии цивилизованного экономического поведения и экономической 

культуры. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Экономика» в 11 классе у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

- сформированность целостных представлений о макроэкономической системе, ее месте и роли 

в жизнедеятельности человека; особенностях методологии макроэкономической науки; основах 

макроэкономического моделирования; 

- владение системными навыками самостоятельной исследовательской деятельности в сфере 

макроэкономики; 

- владение приемами работы с графической, статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных экономических задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по проблемам распределения 



и использования экономических ресурсов на макроуровне; 

- сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

макроэкономической системы. 

В результате освоения дисциплины «Экономика» в 11 классе обучающийся должен: 

Знать:  

- основы формирования и функционирования современной макроэкономической системы; 

особенности государственного регулирования экономических отношений в обществе; виды, функции 

и специфику экономических институтов на макроуровне; особенности применения и использования в 

хозяйственной деятельности методов и моделей макроэкономической теории. 

Уметь:  

- обобщать и анализировать экономическую информацию из различных источников; 

- применять знания экономической теории в решении вопросов рационализации 

экономического поведения; 

- реализовать мотивы экономической активности в условиях неопределенности. 

Владеть: 

- навыками использования знаний макроэкономики в процессе жизнедеятельности; 

- навыками оценки эффективности экономических решений на макроуровне; 

- идеологией цивилизованного экономического поведения.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика» на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию в сфере экономики, 

развитие индивидуальных способностей экономического анализа, формирование систематических 

знаний экономической теории и способов экономических действий в жизнедеятельности. 

 

Основными предметными результатами освоения учебного курса «Экономика» 

являются: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 413 от 

29.12.2012г.; 

 Положением о рабочей программе учителя МАОУ «Лицей экономический № 14»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лицей 

экономический № 14». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Экономика» 
 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся ознакомятся: 

- с основными положениями и фундаментальными законами экономической теории, 

особенностями макроэкономики как системы экономических отношений на национальном уровне; 



строением современной макроэкономики как системы рынков; 

- особенностями оценки экономического развития; способами расчета основных 

макроэкономических показателей (ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД, дефлятор ВВП); номинальными и 

реальными величинами оценки экономического роста;  

- спецификой потребления и сбережения доходов на макроуровне; функциональной природой 

потребления и сбережения, основными моделями макроэкономического равновесия; 

- понятиями экономического цикла и макроэкономической нестабильности; 

- характеристиками современного рынка труда, занятости, безработицы и государственного 

регулирования рынка труда; 

- способами определения инфляции, измерения инфляции, ее причин, форм, последствий для 

различных социальных групп; 

- содержанием экономического роста, способами его измерения, экстенсивными и 

интенсивными факторами экономического роста, производственной функцией; 

- ролью государства в современной экономике, видами государственной экономической 

политики (бюджетно-финансовой, кредитно-денежной, политикой экономической стабилизации); 

- строением мирового хозяйства, особенностями международной торговли, внешнеторговой 

политики и валютного рынка; 

- современными проблемами экономической интеграции и международного движения 

капиталов, способами оптимизации платежного баланса; 

- институциональной структурой современной экономики России, преобразованиями 

российской экономики. 

  

Материально-техническое обеспечение. 

Учебная литература. 

№ Автор Название Год 

изда

ния 

Издательство 

1 Под ред. 

Иванова 

С.И.  

 

Экономика. Экономика. 

Учебник для 10-11 

классов. В 2 кн. (книга 2) 

2012 М. «ВИТА-

ПРЕСС». 

 

Дополнительная литература. 

 

Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Преподавание курса «Экономика»: Пособие 

для учителя 10- 11 классов общеобразоват. учрежд. с углубленным изучением экономики / Под ред. 

Иванова С.И.— 3-е изд.— М.: Вита-Пресс, 2014. 

Практикум по экономике: уч. Пособие для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. Профильный 

уровень образования./ С.И. Иванов и др. М.: Вита –Пресс, 2014. 



Календарно-тематическое планирование 
 

№№ 

уроков 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема раздела программы. 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Кол-во часов 

 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

 

 

Диагностический 

инстументарий 

оценки 

достижений 

обучающихся 

 

 

 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

план факт 

Тема 1. Валовой внутренний продукт и национальный доход (9ч.) 

1   Макроэкономика как объект 

экономической теории 

(экономического анализа) 

1 

Предмет макроэкономики, 

объект и субъекты 

макроэкономики, 

функциональное строение 

макроэкономики, 

основные 

макроэкономические 

проблемы 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Схема.  

2   Валовой внутренний продукт 

1 

Понятие ВВП, его 

отличие от ВНП, система 

национальных счетов 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

3   Способы расчета ВВП 

1 

Расчет ВВП по 

добавленной стоимости, 

по расходам и доходам, 

элементы, не включаемые 

в ВВП 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

4   Национальный доход 

1 

Понятие национального 

дохода, расчет 

национального дохода, 

амортизация, косвенные 

налоги 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 



5   Располагаемый личный доход 

1 

Понятие располагаемого 

личного дохода, расчет 

располагаемого личного 

дохода 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

6   Номинальный и реальный 

ВВП 1 
Понятие номинального и 

реального ВВП  
Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

7   Дефлятор 

1 

Дефлятор ВВП. Индекс 

Ласпейриса. Индекс 

Пааше. ИПЦ. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

8   Решение задач по теме «Расчет 

ВВП» 

1 

Определение ВВП по 

добавленной стоимости, 

по доходам и расходам. 

Расчет дефлятора ВВП, 

индексов. 

Текущий контроль Расчетные задачи. 

9   С/р по теме «Валовой 

внутренний продукт и 

национальный доход» 
1  Текущий контроль 

Применение 

знаний для 

решения 

прикладных задач 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие (11 ч.) 

10   Макроэкономическое 

равновесие 

1 

Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Факторы, влияющие на 

совокупный спрос и 

предложение. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Графические 

задачи. 

11   Доход. Виды доходов 

Функция потребления 

1 

Доход. Рыночные и 

нерыночные доходы. 

Факторные доходы. 

Распределение доходов. 

Кривая Лоренца и 

коэффициент Джинни 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

12   Потребление и сбережение 

доходов 1 

Автономное и 

индуцированное 

потребление. Функция 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 



потребления. Предельная 

склонность к 

потреблению. 

Сбережения. 

Графические 

задачи. 

13   Распределение доходов 

1 

Функциональное и 

вертикальное 

распределение доходов 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Графические 

задачи. 

14   Сбережения и инвестиции 

1 

Предельная склонность к 

сбережению. Функция 

сбережений. Инвестиции. 

Прямые и портфельные 

инвестиции. Доходность 

инвестиций.  

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Сквозная задача. 

15   Мультипликатор 

1 

Понятие 

мультипликатора. 

Банковский 

мультипликатор. 

Денежный 

мультипликатор. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

Расчетные задачи. 

16   Равновесие на рынке товаров и 

услуг 

1 

Равновесие на рынке 

товаров и услуг. 

Процентная ставка. 

Кривая LM. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Графическая 

задача. Расчетные 

задачи. 

17   Процентная ставка и 

равновесие на денежном 

рынке 1 

Денежный рынок. 

Процентная ставка. 

Равновесие. Кривая IS.  

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Графическая 

задача. Расчетные 

задачи. 

18   Общее равновесие на 

товарном и денежном рынках 1 
Общее равновесие. 

Модель IS-LM. 
Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Графическая 



задача. Расчетные 

задачи. 

19   Решение задач по теме «Общее 

равновесие на товарном и 

денежном рынках» 
1 

Расчет мультипликатора. 

Расчет предельной 

склонности к 

потреблению и 

предельной склонности к 

сбережению. 

  

20   С\р по теме: 

Макроэкономическое 

равновесие 

    

Тема 3. Экономический цикл, занятость и безработица (7 ч.) 

21   Экономический цикл. 

1 

Экономический цикл. 

Виды экономических 

циклов. Причины 

цикличности.  

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

22   Механизм экономического 

цикла 
1 

Модели экономического 

цикла. Государственное 

регулирование 

экономического цикла. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

23   Занятые и безработные 
1 

Занятость. Безработица. 

Рынок труда.  
Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

24   Причины и формы 

безработицы 

1 

Причины безработицы. 

Формы безработицы 

(фрикционная, 

структурная, 

технологическая, 

сезонная, циклическая). 

Естественный уровень 

безработицы. 

Фактический уровень 

безработицы. Закон 

Оукена. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Графическая 

задача. 



25   Последствия безработицы и 

государственное 

регулирование занятости 

1 

Государственное 

регулирование рынка 

труда. Биржа труда. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

26   Решение задач по теме: 

Экономический цикл, 

занятость и безработица 

1 

Расчет уровня 

безработицы 

Закон Оукена 

Текущий контроль 

Расчетные и 

графические 

задачи 

27   С\р по теме: Экономический 

цикл, занятость и безработица 
1  Текущий контроль 

Применение 

знаний для 

решения 

прикладных задач 

Тема 4. Инфляция (6ч.) 

28   Определение инфляции и ее 

измерение 

1 

Сущность инфляции, 

виды инфляции (открытая 

и подавленная). Инфляция 

в различных 

экономических системах. 

ИПЦ. Измерение 

инфляции. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Тест. 

29   Причины инфляции 
1 Причины инфляции.  Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

30   Формы инфляции 

1 

Формы инфляции 

(умеренная, 

галопирующая, 

гиперинфляция). 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи.  

31   Последствия инфляции для 

различных социальных групп 

населения 

1 

Последствия инфляции 

для производителей и 

потребителей. 

Последствия инфляции 

для заемщиков и 

кредиторов. Последствия 

инфляции с учетом 

дифференциации доходов. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

32   Кривая Филлипса 
1 

Построение и анализ 

кривой Филлипса. 
Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 



Графическая 

задача. 

33   С/р по теме «Инфляция» 

1  Текущий контроль 

Применение 

знаний для 

решения 

прикладных задач 

Тема 5. Экономический рост (6ч.) 

34   Содержание экономического 

роста 1 
Понятие экономического 

роста 
Текущий контроль 

Проектная работа 

«Экономический 

рост в России» 

35   Решение задач по теме 

«Содержание экономического 

роста» 

1 

Расчет потенциального и 

фактического ВВП. 

Динамика ВВП. 

Текущий контроль 

Расчетные и 

графические 

задачи. 

36   Измерение экономического 

роста 
1 

Измерение 

экономического роста 
Текущий контроль 

Конспект. 

Расчетные задачи.  

37   Производственная функция и 

факторы роста 1 

Производственная 

функция. Факторы 

экономического роста. 

Текущий контроль 
Конспект. 

Расчетные задачи.  

38   Экстенсивные и интенсивные 

факторы роста 
1 

Экстенсивные факторы 

экономического роста. 

Интенсивные факторы 

экономического роста. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

39   Темпы экономического роста 

1 

Теория длинных циклов. 

Повышательная волна 

длинного цикла. 

Понижательная волна 

длинного цикла. 

Особенности длинных 

циклов. Дериватив. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

Тема 6. Экономика и государство (12ч.)   Рынок ценных бумаг. Институты и инструменты 

рынка ценных бумаг. 

40   Роль государства в экономике 

1 

Необходимость 

государственного 

регулирования 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 



экономики. Формы и 

методы государственного 

регулирования 

экономики. 

Подготовка 

доклада 

41   Политика экономической 

стабилизации 

1 

Роль государства в 

обеспечении 

стабильности в обществе 

и экономике. 

Экономическая 

стабилизация. Основные 

направления политики 

стабилизации. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

42   

Бюджетно-финансовая 

политика 
1 

Налоги и бюджет. 

Финансы государства. 

Источники 

финансирования 

государственных 

расходов. Направления 

бюджетно-финансовой 

политики. 

Автоматическая и 

дискреционная политика. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

43   

Решение задач по теме 

«Бюджетно-финансовая 

политика» 

1 

Расчет величин налогов и 

пошлин. Расчет баланса 

государственного 

бюджета. Влияние 

налогов на доходы 

государственного 

бюджета. Кривая Лаффера 

Текущий контроль 

Расчетные и 

графические 

задачи 

44   

Государственный долг 1 

Внутренний долг. 

Внешний долг. 

Реструктуризация долга. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

45   Бюджетный дефицит и 

профицит 
1 

Бюджетный дефицит. 

Бюджетный профицит. 
Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. Тест. 



Способы финансирования 

бюджетных дефицитов. 

Секвестирование. 

46   

Банковская система. 1 

Строение банковской 

системы. Эволюция 

банковской системы. 

Функции банковской 

системы.  

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

47   

Центральный банк: функции и 

цели 
1 

Центральный банк. 

Функции центрального 

банка. Влияние 

центрального банка на 

денежный рынок.  

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

48   

Коммерческие банки 1 

Виды и функции 

коммерческих банков. 

Банковская прибыль 

(маржа) 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

49   

Кредитно-денежная политика 1 

Кредит. Денежные 

агрегаты. Регулирование 

денежной массы. 

Ключевая (учетная) 

ставка. Операции на 

открытом рынке. Нормы 

резервирования. Статус и 

роль Банка России в 

реализации кредитно-

денежной политики. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

50   

Роль государства в 

регулировании 

экономического роста 

1 

Функции государства. 

Направления 

государственного 

регулирования 

экономического роста 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

51   С/р по теме «Экономика и 

государство» 
1  Текущий контроль 

Применение 

знаний для 



решения 

прикладных задач 

Тема 7. Международная торговля и валютный рынок (5ч.) 

52   

Мировое хозяйство 1 

Структура мирового 

хозяйства. Абсолютные и 

относительные 

сравнительные 

преимущества. 

Международное 

разделение труда. 

 Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест  

53   

Международная торговля 1 

Международная торговля. 

Мировой товарооборот. 

Специализация и 

индустриализация. 

Экспорт. Импорт. 

Торговый баланс.  

 Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест 

54   

Внешнеторговая политика 1 

Экспортные и импортные 

квоты. Протекционизм. 

Фритредерство. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

55   

Валютный рынок 1 

Валютный рынок. Виды 

валют. Резервные валюты. 

Функции валютного 

рынка. Валютный курс 

(плавающий и 

фиксированный). 

Валютная биржа. 

Операции на валютном 

рынке. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

56   

Валютная политика 1 

Валютная политика. 

Валютные интервенции. 

Девальвация и 

ревальвация валюты. 

Валютные ограничения. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 



Мировая валютная 

система.  

Тема 8. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая интеграция (5ч.) 

57   

Международное движение 

капиталов 
1 

Перемещение капитала. 

Причины движения 

капитала. Субъекты 

движения капитала в 

мире. Иностранные 

инвестиции. 

Международный рынок 

ссудных капиталов 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект.  

58   Международные финансовые 

организации 
1 

Виды международных 

финансовых капиталов 

Текущий контроль Подготовка 

доклада 

59   

Экспорт 

предпринимательского 

капитала 

1 

Транснациональные 

корпорации. Прямые 

зарубежные 

капиталовложения. 

Портфельные инвестиции.  

Текущий контроль Подготовка 

презентации 

60   

Платежный баланс 1 

Платежный баланс. 

Сальдо платежного 

баланса. Принципы 

платежного баланса. 

Операции платежного 

баланса. Профицит и 

дефицит платежного 

баланса. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект.  

61   

Международная 

экономическая интеграция 
1 

Международная 

экономическая 

интеграция: сущность, 

предпосылки, цели. 

Тенденции и факторы 

международной 

экономической 

интеграции. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект.  



Интеграционные 

процессы. Глобализация и 

регионализация. 

Международные 

организации 

Тема 9. Экономика современной России (7ч.) 

62   

Основные предпосылки и 

направления рыночных 

реформ в России  

1 Рыночные реформы. 

Основные предпосылки 

рыночных реформ в 

России. Направления 

рыночных реформ в 

России. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

63   

Либерализация экономики 

1 Понятие либерализации. 

Либерализация цен. 

Либерализация 

внутренней и внешней 

торговли. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект.  

64   

Макроэкономическая 

стабилизация  

1 Понятие 

макроэкономической 

стабилизации. Роль 

государства в 

обеспечении 

макроэкономической 

стабилизации. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

65   

Структурные преобразования 

1 Структурные 

преобразования. 

Направления структурной 

политики. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект.  

66   
Институциональные 

преобразования 

1 Институты. 

Институциональные 

преобразования. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект.  

67   

Реформы в социальной сфере 

1 Социальная сфера. 

Реформы в социальной 

сфере. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект.  



68   Итоговая диагностика    Тест 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 



Приложение 

Тесты и задания для итоговой диагностики 

 

1. ВВП – это показатель, отражающий: 

а) стоимостной объем производства национальных производителей; 

б) физический объем производства национальных производителей 

в)   стоимостной объем производства национальных и зарубежных производителей на 

территории страны; 

г)   физический объем производства национальных и зарубежных производителей на 

территории страны. 

2. При расчете ВВП не учитываются: 

а) косвенные налоги; 

б) амортизационные отчисления; 

в) трансфертные платежи; 

г)   проценты на капитал. 

3. При расчете ВВП по расходам учитывают: 

а) косвенные налоги; 

б) государственные закупки; 

в)   государственный трансферт; 

г)   проценты на капитал. 

4. При расчете ВВП по доходам учитывают: 

а) косвенные налоги; 

б) государственные закупки; 

в)   государственный трансферт; 

г) взносы на социальное страхование. 

5. Чистый внутренний продукт определяется: 

а) ВВП – косвенные налоги; 

б) ВВП - амортизация; 

в)   ВВП – взносы на социальное страхование; 

г) ВВП – нераспределенная прибыль корпорации. 

6. Внутренний доход: 

а) меньше ЧВП на размер амортизации; 

б) больше ЧВП на размер амортизации; 

в)   меньше ЧВП на размер косвенных налогов; 

г) больше ЧВП на размер косвенных налогов. 

7.Личный доход больше располагаемого личного дохода на величину: 

а) амортизации; 

б) косвенных налогов; 

в)   индивидуальных налогов; 

г) трансфертных платежей. 

8.Если доходы государственного бюджета превышают расходы – это: 

а) профицит бюджета; 

б) дефицит бюджета; 

в)   сбалансированность бюджета; 

г) социализация бюджета. 

9. Причиной инфляции является: 

а) рост военных расходов государства; 

б) сезонное повышение цен; 

в) увеличение косвенных налогов; 

г) рост цен на товары первой необходимости. 

10.  Какой из нижеприведенных факторов не относится к экстенсивному типу 

экономического роста? 

а)    использование новых технологий; 

б)    рост предпринимательских способностей; 

в)    рост количества занятых в производстве; 

г)    рост квалификации занятых. 



11. Какой из нижеприведенных факторов не относится к интенсивному типу 

экономического роста? 

а)    совершенствование средств производства; 

б)    повышение квалификации занятых в производстве; 

в)  рост квалификации используемых в производстве ресурсов; 

г)   совершенствование форм и методов организации производства. 

12. Ликвидность актива находится: 

а) в прямой зависимости от трансакционных издержек; 

б) в обратной зависимости от трансакционных издержек; 

в) не зависит от трансакционных издержек; 

     г) определяется другими факторами. 

13. Естественный уровень безработицы определяется как: 

а) сумма фрикционных и структурных безработных; 

б) разность между трудоспособными и занятыми; 

в) сумма циклических и структурных безработных; 

     г) разность между численностью занятых и безработных. 

14. Федеральный прямой налог: 

а) акциз; 

б) НДС; 

в) таможенная пошлина; 

     г) НЛФЛ. 

15. Инструмент фискальной политики государства: 

а) регулирование резервной нормы; 

б) таргетирование; 

в) межбюджетные трансферты; 

     г) операции на открытом рынке. 

 

 

16. Среднегодовой темп инфляции 18%. Через сколько лет этот показатель удвоится? 

17. ИПЦ в текущем году составил 104,2%, ИПЦ базового года - 101,9%. Определите темп 

инфляции. 

18. Государственный долг по внутренним государственным облигациям составил 20% от 

совокупного долга, который равен 100 млрд. руб. Определите размер внешнего долга.  

19. ВВП текущего года составил 150 млрд. руб. ВВП базового года – 100 млрд. руб. 

Определите дефлятор ВВП. 

20.  ВВП равен 100 млрд. долл. Амортизация – 20 млрд.долл., косвенные налоги – 15 

млрд.долл., трансфертные платежи – 5 млрд. долл. Определите размер личного дохода.  

21. Заполните таблицу: 

ВВП по доходам ВВП по расходам 

  

  

  

  

  

22. Заполните таблицу: 

Вид безработицы Характеристика 

Фрикционная 

 

 

 

Структурная 

 

 

 

Циклическая 

 

 

 

 



23. Депозит в сумме 100000 руб. положен в банк на год под 7,5% годовых с ежемесячным 

начислением сложных процентов; уровень инфляции за месяц 10%. 

Определите: сумму вклада с процентами, индекс инфляции за 6 месяцев, покупательную 

способность депозита с процентами и реальный доход. 

24. В таблице приведена информация: 

Численность, млн человек 2019 г. 2020 г. 

Численность населения 142,6 146,6 

Численность взрослого населения 118,2 119,5 

Численность безработных 7,4 8,1 

Численность занятых 105,2 104,2 

Определите: численность рабочей силы; уровень безработицы; если естественный 

уровень безработицы в этой стране равен 6,6%, то каков уровень циклической 

безработицы? 

25. В экономике страны естественный уровень безработицы равен 7,5%, а фактический – 

9,5%. Потенциальный ВВП составляет 3050 млрд. дол., коэффициент Оукена – 2,5. 

Какую политику должно проводить правительство для стабилизации экономики, если 

предельная склонность к потреблению равна 0,9. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


