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Тема 1. Макроэкономика     как наука  
1. Предмет  макроэкономики. Современные макроэкономические проблемы. 

а) Дайте определение предмета макроэкономики. 
б) Охарактеризуйте современные макроэкономические проблемы. 
в) Оцените наиболее актуальные макроэкономические проблемы Республики Молдова. 

2. Модель кругооборота доход и расходов. 
а) Определите составляющие компоненты кругооборота доходов и расходов. 
б) Постройте  модель кругооборота доходов и расходов. 
в) Оцените связь между экономическими агентами в макроэкономическом кругообороте.

Тема 2. Макроэкономические показатели 
1. Макроэкономические показатели результатов экономической деятельности. 

а) Дайте  определение макроэкономических  показателей  результатов  экономической 
деятельности. 
б) Опишите принципы расчета системы национальных счетов (СНС). 
в) Продемонстрируйте взаимосвязь макроэкономических  показателей:  ВНП, ВВП, ЧНП, 
ЧВП.

2.  Методы  расчета макроэкономических  показателей  экономической 
деятельности. 
а) Назовите методы расчета макроэкономических показателей. 
б) Объясните методы расчета макроэкономических показателей. 
в) Оцените структуру ВВП Республики Молдова рассчитанную  по  доходам и расходам. 

Тема 3. Доходы, потребление и инвестиции. 
1. Макроэкономические доходы. 
а)  Дайте  определение национального  дохода  и других  показателей  дохода на 
макроэкономическом уровне. 
б) Охарактеризуйте соотношение между показателями дохода. 
в) Оцените динамику и структуру доходов населения Республики Молдовы за последние годы. 
2. Потребление на  макроэкономическом уровне. 
а) Определите  потребление, как   макроэкономическую категорию. 
б) Опишите факторы, влияющие на потребительские расходы. 
в) Оцените динамику и структуру потребительских расходов населения Республики Молдова 
за последние  годы. 
3. Функция потребления, средняя и предельная склонность к потреблению. 
а) Дайте определение  средней и предельной склонности к потреблению. 
б) Изобразите  графически функцию потребления. 
в) Оцените взаимосвязь между доходом и потреблением через законы Кейнса и  Энгеля. 
4. Сбережения. 
а) Дайте определение  функции сбережения на макроэкономическом уровне. 
б) Объясните значение показателей средней и предельной склонности к сбережению. 
в)  Оцените взаимодействие  между уровнем доходов  и порогом сбережений, их  роль  в 
экономическом развитии. 
5. Инвестиции на макроэкономическом уровне. 
а) Определите  инвестиции на макроэкономическом уровне. 
б) Дайте классификацию инвестиций по различным критериям. 
в) Оцените динамику  инвестиций в национальной экономике за последние годы и их роль в 
экономическом развитии. 
6. Инвестиционный мультипликатор. 
а) Определите источники  финансирования инвестиций на уровне предприятия. 
б) Опишите факторы, влияющие на решение об  инвестировании. 
в) Оцените мультипликативный эффект инвестиций. 



Тема 4. Кредитно – денежная система. 
1. Роль денег в современной экономике. 
а)Дайте  определение  денег как экономической категории. 
б) Опишите типы денежных систем. 
в) Оцените роль денег в современной экономике через выполняемые ими функции. 
2. Денежная масса и денежные агрегаты. 
а) Дайте определение  денежной массы. 
б) Проанализируйте  структуру денежной массы с помощью денежных агрегатов. 
в) Оцените влияние скорости оборота денег  на  денежную массу,  необходимую для 
экономики. 
3. Денежный рынок. Спрос и предложение денег. 
а) Дайте определение денежного рынка, спроса и предложения денег. 
б) Опишите факторы, определяющие размер спроса и предложения денег.
в) Объясните механизм равновесия денежного рынка. 
4. Структура банковской системы. 
а) Дайте определение банка, как главного  звена  банковской системы. 
б) Объясните роль и функции центрального банка и коммерческих банков. 
в) Оцените особенности  банковской системы   Республики  Молдова. 
5. Роль, функции и формы кредита. 
а) Определите сущность и формы кредита. 
б) Дайте классификацию  кредита  по различным критериям. 
в) Оцените роль и функции кредита в современной экономике. 

Тема 5  :   Рынок ценных бумаг   
1. Рынок ценных бумаг. 
а) Определите  рынок ценных бумаг и его функции. 
б) Охарактеризуйте структуру  рынка ценных бумаг. 
 в) Дайте сравнительную  оценку акций и облигаций. 
2. Рынок  институты ценных бумаг. 
а) Определите институты рынка  ценных  бумаг. 
б) Опишите  функции  институтов  рынка ценных бумаг. 
в) Оцените механизм  деятельности фондовой биржи и формирование курса ценных бумаг. 

Тема 6. Совокупный спрос и предложение. 
1. Макроэкономическое равновесие. 
а) Дайте определение понятия макроэкономического равновесия. 
б) Охарактеризуйте основные модели  макроэкономического равновесия (AD, AS). 
в) Оцените условия  макроэкономического равновесия и неравновесия. 
2. Совокупный спрос (AD). 
а) Дайте определение совокупного спроса. 
б) Опишите  факторы совокупного спроса. 
в) Постройте кривую совокупного спроса, выявите факторы, влияющие на ее смещение. 
3.  Совокупное предложение (AS). 
а) Дайте определение  понятия  совокупное предложение. 
б) Постройте кривую совокупного предложения и охарактеризуйте  факторы, влияющие на 
него. 
 в) Дайте сравнительную характеристику монетаристской  (классической)  и кейнсианской 
моделей совокупного предложения. 

Тема 7. Роль государства  в экономике. 
1. Роль государства в экономике. 
а) Представьте разные подходы о роли государства в рыночной экономике. 
б) Изложите роль государства на разных этапах развития  экономики. 
в) Оцените причины и следствия  государственного вмешательства в экономику. 
2.  Цели и инструменты макроэкономической политики. 
а) Дайте определение понятия макроэкономической политики. 
б) Опишите основные инструменты государственного регулирования экономики. 



в)  Дайте  сравнительную  оценку   государственной   экономической  политики 
Республики Молдова и стран с развитой рыночной экономикой. 
Тема 8. Финансовая система. 
1. Финансовая система: общие понятия и функции. 
а) Определите национальную финансовую систему и ее компоненты.
б) Сформулируйте функции финансовой системы государства. 
в)  Дайте  сравнительную  характеристику  финансовых  систем  на  разных 
экономических этапах. 
2. Государственный бюджет. 
а) Дайте определение государственному бюджету. 
б) Опишите принципы формирования государственного бюджета. 
в)  Оцените структуру доходов и расходов государственного бюджета в  Республике 
Молдова. 
3. Налоги: принципы, классификация. 
а) Определите функции и принципы налогообложения. 
б) Классифицируйте и опишите налоги. 
в)  Объясните  значение  и  роль  прямых  и  косвенных  налогов  в  национальной 
экономике. 
4. Государственный долг. 
а) Дайте определение государственного долга. 
б) Объясните причины государственного долга и способы его финансирования. 
в) Оцените зависимость, представленную кривой Лаффера. 
Тема 9. Цикличность развития рыночной экономики. 
1. Цикличность развития рыночной экономики. 
а) Дайте определение экономическому циклу. 
б) Представьте характерные черты и периодичность экономических циклов. 
в) Дайте оценку причин цикличности развития рыночной экономики. 
2. Экономический цикл. 
а) Определите  этапы экономического цикла. 
б)  Опишите  механизм  перехода  от  одной  фазы  экономического  цикла  к  другой  и 
последствия экономического кризиса. 
в) Оцените цели и инструменты антицикличной политики. 
Тема 10. Инфляция и безработица. 
1. Безработица - дисбаланс на рынке труда. 
а) Дайте определение безработицы и выявите ее причины. 
б) Охарактеризуйте виды безработицы. 
в) Оцените экономические и социальные последствия безработицы. 
2. Показатели безработицы. 
а) Определите показатели безработицы. 
б)  Опишите  преимущества  и  недостатки  безработицы  в  условиях  рыночной 
экономики. 
в)  Оцените взаимосвязь  между экономическим ростом и безработицей  через  закон 
Оукена.  
3. Природа и формы современной инфляции. 
а) Определите инфляцию, ее причины и  виды. 
б) Опишите показатели инфляции. 
в) Оцените взаимодействие  безработицы и инфляции при помощи кривой Филипса. 
Тема 11. Экономический рост и устойчивое развитие. 
1. Экономический рост. 
а) Дайте определение понятия экономический рост. 
б) Представите показатели, измерения экономического роста. 
в) Оцените различные типы экономического роста. 



2. Теории и модели экономического развития. 
а) Определите понятие  экономическое развитие. 
б) Объясните действие факторов, определяющих экономическое развитие. 
в) Оцените в сравнении различные теории и модели экономического развития. 
3. Устойчивое развитие. 
a) Дайте определение концепции устойчивого развития. 
б)  Объясните,  как  измеряется  экономический  прогресс  в  перспективе  устойчивого 
человеческого развития. 
в) Прокомментируйте стратегию устойчивого развития в Республике Молдова. 
Тема 12. Международная экономическая взаимозависимость. 
1. Мировая экономика. 
а) Дайте определение мировой экономики. 
б) Объясните взаимосвязь между национальной экономикой и элементами мировой 
экономики.  
в)  Обобщите  этапы  формирования  и  характеристики  современной  мировой 
экономики. 
2. Международное разделение труда и специализации национальных экономик. 
а) Дайте определение международного разделения труда. 
б) Сравните теории международного разделения труда. 
в) Оцените типы международной специализации. 
3. Международная торговля: сущность и структура. Торговая политика. 
а) Определите формы международных экономических отношений. 
б) Опишите структуру международной торговли. 
в) Оцените различные виды торговой политики. 
4. Большие и малые открытые экономики. 
а) Дайте определение открытой экономики. 
б) Опишите в сравнении большие и малые открытые экономики. 
в) Обобщите методы оценки уровня  открытости экономики. 
5. Понятие и формы глобализации. 
а) Дайте определение глобализации. 
б) Представьте формы проявления глобализации. 
в) Оцените преимущества и недостатки глобализации. 
6. Международная экономическая интеграция. 
а) Дайте определение международной экономической интеграции. 
б) Опишите этапы экономической интеграции. 
в) Оцените интеграционные перспективы Молдовы в Европейский Союз. 
Тема 13. Валютный рынок и платежный баланс. 
1. Валютный рынок.
а) Дайте определение валютного рынка.
б) Охарактеризуйте определяющие факторы спроса и предложения валюты.
в) Оцените различные уровни конвертируемости валюты. 
2. Валютный курс. 
а) Дайте определение обменного курса или валютного курса. 
б) Опишите типы обменного курса. 
в) Оцените факторы, влияющие на изменение обменного курса. 
3. Платежный баланс. 
а) Дайте определение платежного баланса. 
б) Опишите структуру платежного баланса. 
в)  Оцените  значения  и  динамику  основных  компонентов  платежного  баланса 
Республики Молдова.


