Практическое занятие № 1.
(Продолжительность 2 часа)
Раздел 1. Основные макроэкономические показатели.
Система национальных счетов.
1.1.Особенности предмета макроэкономики.
1.2. Измерение результатов экономической деятельности.
1.3. Система национальных счетов.
1.4. Валовой внутренний продукт и «чистое экономическое благосостояние».
Национальное богатство.

Цель занятия:
Дать общее представление о макроэкономике и предмете ее изучения.
Изучить основные макроэкономические показатели, в чем их отличия друг от
друга, а также методы их исчисления. Познакомиться с системой национальных
счетов и ее показателями.
В результате изучения данного раздела дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия – макроэкономика, валовый внутренний продукт,
валовый национальные продукт, национальное богатство, методы расчета
основных макроэкономических показателей.
Уметь: применять формулы расчета ВВП, ВНП при решении задач. Ясно
строить устную речь и логически верно выражать свои мысли в письменной форме,
пользоваться литературными и интернет-источниками для получения знаний.
План занятия:
1. Повторить лекционный материал по данной теме.
2. Решение задач на измерение результатов экономической деятельности.
3. Выступление студентов по дискуссионным вопросам.
Повторение лекционного материала
Проводится устный опрос на знание таких понятий, как макроэкономика;
ВВП; ВНП; методы расчета ВВП; система национальных счетов; чистое
экономическое благосостояние; национальное богатство.
Решение задач
Задача № 1.
Исходные данные для решения задачи помещены в табл. 1, где показана
последовательность производственного процесса изготовления конечного продукта
«шерстяного костюма».
Таблица 1
N
п/п

Стадии
экономического
(производственного)

Выручка от
продажи,
ден. ед.

Стоимость
промежуточного
продукта,

Добавленная
стоимость,
ден. ед.

1.
2.
3.
4.

процесса
Фирма 1. Сырье
Фирма 2. Пряжа
Фирма 3. Шерстяная
ткань
Фирма 4. Шерстяной
костюм

ден. ед.
10
18
36
44

Рассчитайте стоимость промежуточного продукта и добавленную стоимость
на каждой стадии изготовления конечного продукта и заполните таблицу.
Определите величину ВНП по добавленной стоимости.
Задача № 2.
Используя данные, приведенные в таблице, покажите, как рассчитать ВВП
тремя способами. Чему равен ВВП?
Показатель
Чистые налоги на производство и импорт
Расходы на конечное потребление домашних
хозяйств
и
некоммерческих
организаций,
обслуживающие домашние хозяйства
Валовой выпуск
Валовая прибыль и валовые смешанные доходы
Валовые накопления основного капитала
Промежуточное потребление
Расходы на конечное потребление органов
государственного управления
Статистическое расхождение
Чистый экспорт
Изменение запасов
Оплата труда наемных работников, включая
скрытую

Значение показателя, млн.
руб.
8 427 009,8
20 261 713,2

77 986 858,5
14 231 373,0
9 136 414,6
36 318 824,7
6 975 643,0
-3 035,0
3 791 152,4
1 506 145,6
19 009 651,0

Выступление студентов по дискуссионным вопросам
1 вопрос
Ниже приведены показатели ВВП (в долл.) на душу населения за 1999 г.,
откорректированные по паритету покупательной способности, для пяти самых
богатых стран мира.
США
30845
Норвегия
28433
Швейцария
27171
Канада
26251
Япония
24898

В какой из этих стран среднее богатство выше? Почему вы так думаете?
Должны ли вы знать что-то еще, прежде чем ответить на эти вопросы? Какая
информация вам необходима?
2 вопрос
Если бы можно было показать, что рост ВВП связан с увеличением волнений,
напряженности, конфликтов в обществе, посчитали бы вы правильным вычесть из
ВВП эти психологические издержки, чтобы более точно определить его ценность?
Как бы вы это сделали? Как оценить в денежном выражении возросшее
беспокойство?

