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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАКРОЭКОНОМИКА» 2011-2012 уч.год 

преподаватель Вакулич Н.А. 
 
Тематика контрольных работ разработана в двух вариантах. Студент выбирает в 

качестве темы контрольной работы номер, соответствующий двум последним цифрам 
зачетной книжки - либо из 1-го, либо из 2-го варианта. Например, номер зачетной книжки 
205617. Две последние цифры 17, значит, студент выполняет контрольную работу №17 из 
варианта 1 или работу №17 из варианта 2. 

Если последние две цифры номера зачетной книжки больше 25, то 25 следует вычитать 
и полученное число определяет номер темы. Например, номер зачетной книжки 184530. Две 
последние цифры - 30, вычитаем 25, получаем - 05. То есть в данном случае студент 
выполняет контрольную работу №5 из любого варианта. 

ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ – 10-12 СТРАНИЦ МАШИНОПИСНОГО ТЕКСТА. 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

ВАРИАНТ 1 
1. Понятие национальной экономики, ее структура (на примере национальной 

экономики Республики Беларусь). 
2. Перспективы развития инновационной экономики в Республике Беларусь. 
3. Анализ динамики показателей СНС в Республике Беларусь. 
4. Экономические функции государства в Республике Беларусь. 
5. Структура совокупного спроса в Республике Беларусь. 
6. Анализ динамики и взаимосвязи потребления и сбережений в Республике Беларусь. 
7. Причины мирового финансово-экономического кризиса и его последствия для 

Республики Беларусь. 
8. Меры по выходу и из кризиса в Республике Беларусь. 
9. Взаимосвязь и динамика бюджетного дефицита и государственного долга в 

Республике Беларусь. 
10. Передаточный механизм денежно-кредитной политики в Республике Беларусь. 
11. Анализ структуры и динамики инвестиций и сбережений в экономике Республики 

Беларусь. 
12. Анализ взаимосвязи товарного и денежного рынков в Республике Беларусь (на 

основе статистических данных). 
13. Эффективность фискальной и денежно-кредитной политики в Республике Беларусь. 
14. Структура совокупного предложения в Республике Беларусь. 
 

15. Взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах 
Республике Беларусь. 

16. Денежное правило: практическое применение для экономики Республики Беларусь. 
17. Взаимосвязь объема налоговых сборов и налоговой ставки в экономике Республики 

Беларусь. 
18. Антиинфляционная политика в Республике Беларусь. 
19. Новое качество инновационного экономического роста в Республике Беларусь. 
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20. Практическое использование институциональных теорий в Республике Беларусь. 
21. Анализ социальной политики в Республике Беларусь. 
22. Динамика номинальных и реальных доходов населения в Республике Беларусь. 
23. Особенности политики перераспределения доходов и политики социальной защиты в 

Республике Беларусь. 
24. Платежный баланс и его структура в Республике Беларусь. 
25. Макроэкономическое регулирование малой открытой экономики на примере 

Республики Беларусь. 
ВАРИАНТ 2. 

1. Статистический анализ и система национальных счетов (СНС) в Республике 
Беларусь. 

2. Модель инновационной и социально ориентированной рыночной экономики 
Республики Беларусь. 

3. Анализ ВВП по доходам и расходам в Республике Беларусь. 
4. Анализ динамики номинального и реального ВВП в Республике Беларусь. 
5. Рынок труда и динамика безработицы в Республике Беларусь. 
6. Взаимосвязь между уровнем безработицы и темпом роста ВВП в Республике 

Беларусь. 
7. Фискальная политика в Республике Беларусь. 
8. Анализ структуры и динамики бюджета в Республике Беларусь. 
9. Механизм действия недискреционной фискальной политики в Республике Беларусь. 
10. Применение основных инструментов денежно-кредитной политики в Республике 

Беларусь. 
11. Цели и виды денежно-кредитной политики Республики Беларусь с 1991 года и по 

настоящее время. 
12. Анализ результатов осуществления денежно-кредитной политики в Республике 

Беларусь. 
13. Анализ денежного рынка в Республике Беларусь. 
14. Регулирование товарного и денежного рынков в Республике Беларусь (на основе 

статистических данных). 
15. Структура совокупного спроса в Республике Беларусь. 
16. Особенности проявления инфляции в Республике Беларусь. 
17. Структура совокупного предложения и его факторы в Республике Беларусь. 
18. Особенности стабилизационной политики Республики Беларусь.. 
19. Политика занятости в Республике Беларусь. 
20. Проблемы экономического роста в Республике Беларусь. 
21. Институциональные теории экономического роста и их использование в Республике 

Беларусь. 
22. Анализ доходов населения и факторов, на них влияющих в Республике Беларусь. 
23. Кривая Лоренца: теоретическое и практическое построение (на примере экономики 

Республики Беларусь). 
24. Модель социальной политики в Республике Беларусь. 
25. Внешнеторговая политика Республики Беларусь. 
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СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 
Контрольная работа является текстовым документом и должна обеспечивать четкость и 

логическую последовательность изложения материала, убедительность аргументации, 
конкретность, краткость и точность изложения результатов по завершению каждого этапа 
работы, обоснованность полученных выводов по результатам анализа экономических 
процессов и явлений. 

Контрольная работа имеет следующую обязательную структуру:  
• Титульный лист; 

• Содержание; 
• Введение; 
• Основная часть 
• Заключение; 
• Список использованных источников; 
• Приложения (если есть). 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, дается характеристика 
объекта и предмета исследования, определяются цели и задачи научного исследования, 
указываются основные источники информации, раскрываются применяемые методы научного 
анализа. Объем введения 1 - 2 страницы машинописного текста. 

Основная часть работы является практической. При её выполнении могут быть 
использованы сборники научных трудов, сборники научных статей и материалы научных 
конференций своего ВУЗа и других ВУЗов страны. 

Следует привести статистический материал по исследуемой проблеме (за последние 5-7 
лет), провести его анализ и сформулировать выводы. Цифровой материал обязательно 
сопровождается ссылками на источник информации. При выборе статистических данных 
можно обратиться к Статистическим сборникам и на сайт кафедры Экономической теории 
(bstu.by-et), на котором размещены ссылки на Интернет-адреса, размещающие статистические 
данные.  

Текст заключения должен содержать краткое и четкое изложение результатов работы. 
Выводы должны соответствовать поставленным цели и задачам работы и отражать 
результаты исследования по каждому из разделов курсовой работы. Объем заключения -1-2 
страницы машинописного текста. 

В списке использованных источников приводятся источники, которые были 
использованы в работе, на которые имеются ссылки по тексту, располагаются они в 
алфавитном порядке. Список использованных источников должен составлять не менее 7 
источников.  

Приложения оформляют как продолжение работы после списка использованных 
источников, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует 
начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», 
напечатанного прописными буквами с указанием номера приложения, обозначенного 
арабскими цифрами. Например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

В приложения можно помещать иллюстрации, таблицы и формулы, которые нумеруются 
в пределах каждого приложения. Например, Рис. П.2.1 - первый рисунок второго приложения; 
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Таблица П. 1.4. - четвертая таблица первого приложения; (П.3.2) -вторая формула третьего 
приложения. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТЕКСТА 

 
Текстовая часть курсовой работы оформляется на одной стороне белой писчей бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм) через 1 - 1 , 5  межстрочных интервала. Размер шрифта 12 - 14 пт 
(Times New Roman или Anal). Текст спедует размещать, соблюдая следующие размеры полей: 
левое - 25-30 мм, правое 10-15 мм, верхнее - 15-20 мм, нижнее - 20-25 мм. Плотность текста 
должна быть одинаковой. Допускается вписывать в текст работы, выполненной с 
применением устройств ПЭВМ, отдельные формулы, рисунки (графики), условные знаки 
чернилами, пастой или тушью черного цвета, не нарушая общей плотности текстового 
документа. 

В работе можно испопьзовать общепринятые сокращения русских слов и 
словосочетаний. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включают в общую 
нумерацию страниц, но номер на нем не ставится. 

На страницах, где помещен текст курсовой работы, по границам полей располагается 
линия рамки на расстоянии 20 мм от левой границы листа и 5 мм сверху, снизу и справа. 
Угловой штамп, представленный в ПРИЛОЖЕНИИ 3 размещается только на реферате 
курсовой работы, на всех остальных листах - угловой штамп, представленный в 
ПРИЛОЖЕНИИ 4. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Учебники и учебные пособия: 

9. Агапова ТА, Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общей ред. д.э.н. проф. 
А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство «Дело 
и Сервис», 2001. - 448с. 
10. Бугаян И.Р. Макроэкономика. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2000.-352 с. 
11. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: 
Учебник. Общая редакция Л.С. Тарасевича. Изд. 2-е, перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
1997. - 719 с. 
12. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. - 2-е изд., испр., доп. - М.: Дело, 2002. 472 с. 
13. Лемешевский И.М. Макроэкономика (Экономическая теория. Часть 3). Учебное пособие 
для студентов экономических специальностей высших учебных заведений. -Мн.: ООО 
«ФУАинформ», 2004. - 576 с. 
14. Луссе А. Макроэкономика: краткий курс / учебное пособие. СПб: Издательство «Питер», 
1999.-240 с. 
15. Макроэкономика: социально ориентированный подход: учебник для студентов 
экономических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования / Э.А. Лутохина [и др.]; под ред. Э.А. Лутохиной. - Мн.: ИВЦ Минфина, 2005. 
- 400 с. 
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16. Макроэкономика: Учеб. пособие / И.В. Новикова, А.П. Морова, А.О. Тихонов и др.; под ред. 
И.В. Новиковой и Ю.М. Ясинского. - Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2006.-343 
с. 
17. Макроэкономика: Учеб. пособие / П.Г. Никитенко, Э.А. Лутохина, В.В. Козловский и др; Под 
общ. ред. Э.А. Лутохиной. - Мн.: ОДО «Равноденствие», 2004. - 296 с. 
18. Макроэкономика; Учеб. пособие / П.Г. Никитенко, Э.А. Лутохина, В.В. Козловский и др; 
Под общ. ред. Э.А. Лутохиной. - Мн.: ОДО «Равноденствие», 2004. - 296 с. 
19. Макроэкономика: Учеб. пособие / ТА Алекссенко, Н.Ю. Дмитриева, Л.П. Зенькова и др., 
Под ред. Л.П. Зеньковой. - Мн.: Новое знание, 2002. - 244 с. 
20. СаксДж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер с англ. - М: Дело, 1996.-
848 с. 
21. Селищев А.С. Макроэкономика. - СПб: Питер, 2001.-448 с. 
22. Тарасевич Л.С, Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник. - 6-е изд., испр. 
и доп. -М.; Высшее образование, 2006.-654 с. 
23. Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: Учебник. - 
М.: ИНФРА - М, 2004. - 400 с. 
24. Экономическая теория (Макроэкономика) ч. Ill: Учебно-практ. пособие / Под ред. Н.И. 
Базыпева, СП. Гурко. - Мн.: БГЭУ, 2000. -150 с. 

 
Перечень периодической литературы:  

1. Белорусский экономический журнал. Ежеквартальный научно-практический журнал. 
2. Вестник Брестского государственного технического университета. Научно-

теоретический журнал. Серия 3. ЭКОНОМИКА. 
3. Вестник Белорусского государственного экономического университета. Научно-

практический журнал. 
4. Вестник Московского университета. Научный журнал. Серия 6. ЭКОНОМИКА. 
5. Вопросы экономики. 
6. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
7. Налоговый вестник. Республиканский журнал о налогах, сборах и отчислениях. 


