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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на формирование следующих компетен-

ций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК-3 

способность ис-
пользовать ос-

новы экономиче-
ских знаний в 

различных сфе-
рах деятельности  

Знать: основные макро-
экономические показа-

тели; причины и способы 
государственного вмеша-

тельства в экономику; 
базовые макроэкономи-
ческие модели (циклич-
ности, инфляции, безра-
ботицы, равновесия, эко-
номического роста); ос-
новы фискальной и мо-

нетарной политики госу-
дарства. 

Уметь: оценивать влия-
ние макроэкономической 
динамики и регулирую-
щих действий государ-

ства на отдельные сферы 
экономической деятель-
ности на макро и микро-

уровне. 
Владеть: методологиче-
скими подходами ана-

лиза влияния макроэко-
номических явлений и 
процессов на принятие 
решений в различных 
сферах деятельности 

3 семестр 
4 семестр 

 

Учебные заня-
тия в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 
проводятся в 

форме контакт-
ной работы, 

включающей 
занятия лекци-

онного типа 
(лекции), заня-
тия семинар-

ского типа 
(практические 
занятия), инди-
видуальную ра-
боту обучаю-

щихся (выпол-
нение курсо-

вых работ, ин-
дивидуальные 
консультации), 
и в форме са-

мостоятельной 
работы обуча-

ющихся 

самостоятель-
ная аудиторная 

работа (ле-
тучка),  

самостоятель-
ная внеауди-

торная работа 
(кейс), 

самостоятель-
ная аудиторная 
и внеаудитор-

ная работа 
(упражнения, 

задачи)  
контрольная 
работа (мо-

дуль), самосто-
ятельная ини-
циативная ра-
бота (аналити-
ческий доклад), 

тест 

ОПК
-4 

способность 
находить органи-
зационно-управ-
ленческие реше-
ния в профессио-
нальной деятель-

ности и готов-
ность нести за 

них ответствен-
ность  

Знать: основные источ-
ники получения макро-

экономической информа-
ции; базовые принципы 
и методы сбора, сопо-

ставления и анализа мак-
роэкономической инфор-

мации. 
Уметь: находить необхо-

димую информацию о 
состоянии макроэконо-
мических процессов и 

явлений в динамике; рас-
считывать и интерпрети-
ровать значения макро-

экономических показате-
лей; проводить анализ 

причин выявляемых тен-
денций развития эконо-
мики на макроуровне. 

3 семестр 
4 семестр 

 

Учебные заня-
тия в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 
проводятся в 

форме контакт-
ной работы, 

включающей 
занятия лекци-

онного типа 
(лекции), заня-
тия семинар-

ского типа 
(практические 
занятия), инди-
видуальную ра-
боту обучаю-

щихся (выпол-
нение курсо-

письменная 
аудиторная са-
мостоятельная 

работа (ле-
тучка), кон-
трольная ра-

бота (модуль),  
самостоятель-

ная аудиторная 
работа (упраж-
нения, задачи), 
самостоятель-
ная внеауди-

торная работа 
(кейс), само-
стоятельная 

инициативная 
работа (анали-
тический до-
клад), тест,  



Владеть: методологией 
обоснования и выра-

ботки экономических ре-
шений исходя из задан-
ной цели исследования. 

вых работ, ин-
дивидуальные 
консультации), 
и в форме са-

мостоятельной 
работы обуча-

ющихся 

курсовая ра-
бота 

ПК-6 

способность ана-
лизировать и ин-
терпретировать 
данные отече-

ственной и зару-
бежной стати-
стики в соци-

ально-экономи-
ческих процес-
сах и явлениях, 

выявлять тенден-
ции изменения 
социально-эко-
номических по-

казателей 

знать: основы построе-
ния, расчета и анализа 
современных моделей, 
характеризующих дея-
тельность хозяйствую-

щих субъектов на миро-
вом уровне; 

уметь: строить на основе 
описания ситуаций стан-
дартные теоретические 

модели, анализировать и 
содержательно интерпре-
тировать полученные ре-
зультаты; представлять 
результаты аналитиче-
ской и исследователь-
ской работы в виде вы-
ступления, доклада, ин-
формационного обзора, 
аналитического отчета, 

статьи;  
владеть: основами каче-

ственного и количествен-
ного анализа важнейших 
процессов и тенденций 
развития международ-
ных экономических от-
ношений; методами и 

приемами анализа меж-
дународных экономиче-
ских явлений и процес-

сов с помощью стандарт-
ных теоретических моде-

лей. 

3 семестр 
4 семестр 

 

Учебные заня-
тия в соответ-
ствии с учеб-
ным планом 
проводятся в 

форме контакт-
ной работы, 

включающей 
занятия лекци-

онного типа 
(лекции), заня-
тия семинар-

ского типа 
(практические 
занятия), инди-
видуальную ра-
боту обучаю-

щихся (выпол-
нение курсо-

вых работ, ин-
дивидуальные 
консультации), 
и в форме са-

мостоятельной 
работы обуча-

ющихся 

самостоятель-
ная внеауди-

торная работа 
(кейс) 

самостоятель-
ная инициатив-

ная работа 
(аналитический 

доклад), 
курсовая ра-

бота 



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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 Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки фор-
мирования компетенции 

отсутствие усвое-
ния (ниже поро-

гового) 

неполное усвоение (поро-
говое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

знать 

3 се-
местр 
4 се-
местр 

 

отсутствие зна-
ний или отрывоч-
ные знания в об-
ласти структур-
ного элемента 
компетенции 

неполные, неструктури-
рованные или общие зна-
ния в области структур-
ного элемента компетен-

ции 

достаточно полные, 
структурированные, но 
с некоторыми пробе-

лами знания в области 
структурного элемента 

компетенции 

полные, структуриро-
ванные знания в обла-
сти структурного эле-

мента компетенции 

самостоятельная 
аудиторная работа 

(летучка), контроль-
ная работа (модуль)  

тест 

уметь 

3 се-
местр 
4 се-
местр 

 

отсутствие уме-
ний или наличие 
отдельных уме-

ний в рамках 
структурного эле-
мента компетен-

ции 

частичные умения в рам-
ках структурного эле-

мента компетенции 

сформированные, с 
наличием некоторых 
пробелов, умения в 

рамках структурного 
элемента компетенции 

полностью сформиро-
ванные умения в рам-
ках структурного эле-

мента компетенции 

самостоятельная 
аудиторная и внеауди-
торная работа (упраж-

нения, задачи), 
самостоятельная внеа-

удиторная работа 
(кейс), контрольная 

работа (модуль) 

тест 

владеть 

3 се-
местр 
4 се-
местр 

 

отсутствие или 
наличие частич-
ных отдельных 

навыков в рамках 
структурного эле-
мента компетен-

ции 

неполное, частичное вла-
дение навыками в рамках 

структурного элемента 
компетенции 

полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками в рамках 

структурного элемента 
компетенции 

полное владение навы-
ками в рамках струк-

турного элемента ком-
петенции 

контрольная работа 
(модуль), самостоя-
тельная внеаудитор-
ная работа (кейс), са-
мостоятельная иници-
ативная работа (под-
готовка и защита ана-
литического доклада) 

 

тест 



ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

знать 

3 се-
местр 
4 се-
местр 

 

отсутствие зна-
ний или отрывоч-
ные знания в об-
ласти структур-
ного элемента 
компетенции 

неполные, неструктури-
рованные или общие зна-
ния в области структур-
ного элемента компетен-

ции 

достаточно полные, 
структурированные, но 
с некоторыми пробе-

лами знания в области 
структурного элемента 

компетенции 

полные, структуриро-
ванные знания в обла-
сти структурного эле-

мента компетенции 

самостоятельная 
аудиторная работа 

(упражнения, задачи), 
самостоятельная внеа-

удиторная работа 
(кейс), контрольная 

работа (модуль)  

тест, курсовая 
работа 

уметь 

3 се-
местр 
4 се-
местр 

 

отсутствие уме-
ний или наличие 
отдельных уме-

ний в рамках 
структурного эле-
мента компетен-

ции 

частичные умения в рам-
ках структурного эле-

мента компетенции 

сформированные, с 
наличием некоторых 
пробелов, умения в 

рамках структурного 
элемента компетенции 

полностью сформиро-
ванные умения в рам-
ках структурного эле-

мента компетенции 

упражнения, задачи и 
кейсы, контрольная 

работа (модуль) 

тест, курсовая 
работа 

владеть 

3 се-
местр 
4 се-
местр 

 

отсутствие или 
наличие частич-
ных отдельных 

навыков в рамках 
структурного эле-
мента компетен-

ции 

неполное, частичное вла-
дение навыками в рамках 

структурного элемента 
компетенции 

полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками в рамках 

структурного элемента 
компетенции 

полное владение навы-
ками в рамках струк-

турного элемента ком-
петенции 

упражнения и кейсы, 
контрольная работа 
(модуль), самостоя-

тельная инициативная 
работа (подготовка и 

защита аналитиче-
ского доклада) 

тест, курсовая 
работа 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики в социально-экономических процессах и явлениях, выяв-
лять тенденции изменения социально-экономических показателей 

знать 

3 се-
местр 
4 се-
местр 

 

отсутствие зна-
ний или отрывоч-
ные знания в об-
ласти структур-
ного элемента 
компетенции 

неполные, неструктури-
рованные или общие зна-
ния в области структур-
ного элемента компетен-

ции 

достаточно полные, 
структурированные, но 
с некоторыми пробе-

лами знания в области 
структурного элемента 

компетенции 

полные, структуриро-
ванные знания в обла-
сти структурного эле-

мента компетенции 

самостоятельная внеа-
удиторная работа 

(кейс) 

тест, курсовая 
работа 

уметь 

3 се-
местр 
4 се-
местр 

 

отсутствие уме-
ний или наличие 
отдельных уме-

ний в рамках 
структурного эле-
мента компетен-

ции 

частичные умения в рам-
ках структурного эле-

мента компетенции 

сформированные, с 
наличием некоторых 
пробелов, умения в 

рамках структурного 
элемента компетенции 

полностью сформиро-
ванные умения в рам-
ках структурного эле-

мента компетенции 

самостоятельная внеа-
удиторная работа 

(кейс), самостоятель-
ная инициативная ра-
бота (подготовка и за-
щита аналитического 

доклада) 

тест, курсовая 
работа 

владеть 3 се-
местр 

отсутствие или 
наличие частич-
ных отдельных 

неполное, частичное вла-
дение навыками в рамках 

структурного элемента 

полное, с некоторыми 
пробелами, владение 
навыками в рамках 

полное владение навы-
ками в рамках струк-

самостоятельная внеа-
удиторная работа 

тест, курсовая 
работа 



4 се-
местр 

 

навыков в рамках 
структурного эле-
мента компетен-

ции 

компетенции структурного элемента 
компетенции 

турного элемента ком-
петенции 

(кейс), самостоятель-
ная инициативная ра-
бота (подготовка и за-
щита аналитического 

доклада) 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное средство: самостоятельная аудиторная работа (летучка) представляет собой письменный опрос 
обучающихся, по результатам освоения категориального аппарата пройденной темы дисциплины. Летучка 
включает в себя пять вопросов (в т.ч. понятия, определения, функциональные зависимости, факторы, фор-
мулы). Каждый полностью правильно отвеченный вопрос оценивается в один балл. 

 
Оценочное средство: самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа (упражнения, задачи) пред-
ставляет собой устный опрос обучающихся, по результатам освоения пройденной темы дисциплины. Решение 
задач является проверкой умений математической обработки данных и интерпретации результатов вычисле-
ний, выборки обучающимися необходимых для достижения результата исходных данных; упражнения 
направлены на оценку владения навыками критической оценки информации и выработки предложений по ее 
результатам в сфере соответствующих структурных элементов компетенций. Выполнение заданий и устный 
доклад о методе решения и результатах оцениваются от 1/3 до 1 балла. 

 
Оценочное средство: самостоятельная внеаудиторная работа (кейс). Проблемное задание, в котором обу-
чающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения актуальной проблемы экономики и управления. Максимальная оценка ответа на кейс-задание – 
4 балла. 

оценочное 
средство 

шкала оценивания 
«усвоение ниже 

порогового» 
«пороговое 
усвоение» 

«углубленное усво-
енное» 

«продвинутое  
усвоение» 

самостоятель-
ная аудиторная 
работа (ле-
тучка) 

отсутствие знаний 
об основных по-
нятиях, определе-
ниях, функцио-
нальных зависи-
мостях, факторах 
и формулах темы 
дисциплины 

неполное усвое-
ние основных 
понятий, опре-
делений, функ-
циональных за-
висимостей, 
факторов и фор-
мул темы дисци-
плины 

хорошее усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул темы дисци-
плины 

отличное усвоение ос-
новных понятий, 
определений, функци-
ональных зависимо-
стей, факторов и фор-
мул темы дисциплины 

оценочное сред-
ство 

шкала оценивания 
«усвоение ниже 

порогового» 
«пороговое усво-

ение» 
«углубленное усво-

енное» 
«продвинутое  

усвоение» 
самостоятельная 
аудиторная ра-
бота (задачи, 
упражнения) 

отсутствие зна-
ний, об основных 
понятиях, опреде-
лениях, функцио-
нальных зависи-
мостях, факторах 
и формулах кон-
тролируемых тем, 
отсутствие или от-
рывочное наличие 
умений и навыков 
в сфере структур-
ного элемента 
компетенций 

неполное усвое-
ние основных 
понятий, опреде-
лений, функцио-
нальных зависи-
мостей, факто-
ров и формул  
контролируемых 
тем, неполное 
владение умени-
ями и навыками  
в сфере струк-
турного эле-
мента компетен-
ций 

хорошее усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул  контроли-
руемых тем, сформи-
рованы, с некото-
рыми пробелами, 
умения и навыки в 
сфере структурного 
элемента компетен-
ций 

отличное усвоение 
основных понятий, 
определений, функци-
ональных зависимо-
стей, факторов и фор-
мул  контролируе-
мых тем, полностью 
сформированы уме-
ния и навыки  в 
сфере структурного 
элемента компетен-
ций 

оценочное сред-
ство 

шкала оценивания 
«усвоение ниже 

порогового» 
«пороговое усво-

ение» 
«углубленное усво-

енное» 
«продвинутое  

усвоение» 
самостоятельная 
внеаудиторная 
работа (кейс) 

отсутствие знаний 
или фрагментар-
ные знания, об ос-
новных понятиях, 
определениях, 
функциональных 
зависимостях, 
факторах и фор-

неполное усвое-
ние основных 
понятий, опреде-
лений, функцио-
нальных зависи-
мостей, факто-
ров и формул  
контролируемых 
тем, неполное 

хорошее усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул  контроли-
руемых тем, сформи-
рованы, с некото-
рыми пробелами, 

отличное усвоение 
основных понятий, 
определений, функци-
ональных зависимо-
стей, факторов и фор-
мул  контролируе-
мых тем, полностью 
сформированы уме-
ния и навыки  в 



 10 

 
Оценочное средство: контрольная работа (модуль) представляет собой проверочную работу по ряду прой-
денных обучающимися тем (как правило от 2 до 3). «Модуль» состоит из теоретического вопроса (проверка 
знаний понятий и зависимостей); задачи (проверка умений математической обработки данных и интерпрета-
ции результатов вычислений); теста (оценка понимания понятий, функций их специфических особенностей и 
пр.); упражнения (оценка владения навыками критической оценки информации и выработки предложений по 
ее результатам) Оценка заданий модуля: теоретический вопрос – до 3 баллов; задача – до 6 баллов; тест – до 
2 баллов, упражнение  - до 4 баллов; максимальная совокупная оценка модуля – до 15 баллов. 

 
Оценочное средство: самостоятельная инициативная работа (подготовка и защита аналитического до-
клада) Аналитический доклад представляет собой результат самостоятельной работы обучающихся или их 
группы по поиску актуальной проблемы, анализу проблемной ситуации в рамках изучаемой дисциплины, ис-
следованию действующих мер государственного регулирования и разработке предложений (рекомендаций) 
по решению проблемной ситуации. Максимальная оценка аналитического доклада – 25 баллов. Элементы 
оценки:  
1. Содержание, анализ, обоснованность выводов и предложений, логичность построения – до 12 баллов. 
2. Оформление – до 5 баллов. 
3. Доклад с презентацией (публичное выступление и защита положений) – до 8 баллов. 
 

 
Оценочное средство: тест (тестовое задание) представляет собой набор из 20-30 тестов, посвященных всем 
разделам и темам курса, в том числе проверяющих уровень формирования теоретических и практических 
элементов компетенций. В каждом задании обучающийся должен выбрать правильный (-ые) ответ(-ы) из 
предложенных вариантов. Оценка тестового задания проводиться по 20-ти бальной шкале (каждый правильно 

мулах контроли-
руемых тем, от-
сутствие или от-
рывочное наличие 
умений и навыков 
в сфере структур-
ного элемента 
компетенций 

владение умени-
ями и навыками  
в сфере струк-
турного эле-
мента компетен-
ций 

умения и навыки в 
сфере структурного 
элемента компетен-
ций 

сфере структурного 
элемента компетен-
ций 

оценочное 
средство 

шкала оценивания 
«усвоение ниже 

порогового» 
«пороговое 
усвоение» 

«углубленное усво-
енное» 

«продвинутое  
усвоение» 

контрольная ра-
бота (модуль) 

отсутствие зна-
ний, об основных 
понятиях, опреде-
лениях, функцио-
нальных зависи-
мостях, факторах 
и формулах кон-
тролируемых тем, 
отсутствие или от-
рывочное наличие 
умений и навыков 
в сфере структур-
ного элемента 
компетенций 

неполное усвое-
ние основных 
понятий, опре-
делений, функ-
циональных за-
висимостей, 
факторов и фор-
мул  контроли-
руемых тем, не-
полное владение 
умениями и 
навыками  в 
сфере структур-
ного элемента 
компетенций 

хорошее усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул  контроли-
руемых тем, сформи-
рованы, с некото-
рыми пробелами, 
умения и навыки в 
сфере структурного 
элемента компетен-
ций 

отличное усвоение ос-
новных понятий, 
определений, функци-
ональных зависимо-
стей, факторов и фор-
мул  контролируемых 
тем, полностью сфор-
мированы умения и 
навыки  в сфере 
структурного эле-
мента компетенций 

оценочное 
средство 

шкала оценивания 
«усвоение ниже 

порогового» 
«пороговое 
усвоение» 

«углубленное усво-
енное» 

«продвинутое  
усвоение» 

самостоятель-
ная инициатив-
ная работа 
(СИР) 

отсутствие уме-
ний и навыков в 
сфере соответ-
ствующих струк-
турных элементов 
компетенций 

неполное владе-
ние умениями, и 
навыками в 
сфере соответ-
ствующих 
структурных 
элементов ком-
петенций 

хорошие умения   по, 
и хорошие навыки в 
сфере соответствую-
щих структурных 
элементов компетен-
ций 

отличные умения и 
навыки  в сфере соот-
ветствующих струк-
турных элементов 
компетенций 
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выполненный тест прибавляет к конечной оценке y=х/20 балла, где х – количество тестовых заданий в вари-
анте). 

Формула для расчета баллов за отдельный тест: 
Бi= y*(Чп/(Чоп+Чн)),  

где: 
Бi – оценка в баллах за тестовое задание 
Чп – число правильно отмеченных вариантов в ответе обучающегося 
Чоп – общее фактическое число правильных ответов в тестовом задании исходя из ключа к тесту 
Чн – число неправильных ответов выбранных обучающимся. 

При этом если обучающийся отметил все варианты ответов, содержащиеся в тесте, то тест не оцени-
вается (0 баллов). Эта же методика подсчета баллов используется при попытке обучающегося дать несколько 
вариантов ответа на тестовое задание, содержащее только один правильный ответ.  
 

 
Оценочное средство: курсовая работа представляет собой научно-исследовательскую разработку обучающе-
гося по отдельным темам дисциплины. Поэтому основными требованиями к ее содержанию являются иссле-
довательско-аналитический характер, конкретность, логичность, самостоятельность написания и качество 
оформления. Выполнение и защита курсовой работы нацелена на формирование теоретических и практиче-
ских элементов компетенций. Оценка проводится по пятибалльной системе. 
Оценка «Отлично» ставиться за работу, которая носит самостоятельный исследовательский характер, имеет 
грамотно и всесторонне построенный, логически последовательный теоретический материал, глубокий ана-
лиз рассматриваемых экономических отношений на базе обработки широкого массива статистической инфор-
мации (обязательно включая современные данные). Обязательным условием является наличие выводов и 
обоснованных предложений, исходящих из анализа, сделанного в основной части работы. Работа должна быть 
оформлена в соответствии с правилами, оговоренными в разделе 3 настоящих методических рекомендаций. 
На защите обучающийся должен показать глубокие знания  рассматриваемых в теме работы вопросов, сво-
бодно отвечать на вопросы преподавателя. 
Оценка «Хорошо» ставиться за работу, которая носит самостоятельный исследовательский характер, имеет 
грамотно и всесторонне построенный, логически последовательный теоретический материал, достаточно по-
дробный анализ рассматриваемых экономических отношений на базе обработки статистической информации 
(в том числе за последний год). Работа имеет в целом положительную рецензию руководителя. Обязательным 
условием является наличие выводов и общих предложений, исходящих из анализа, сделанного в основной 
части работы. Работа должна быть оформлена в целом в соответствии с правилами, оговоренными в разделе 
3 настоящих методических рекомендаций, однако может иметь некоторые замечания по оформлению. На за-
щите обучающийся должен показать знания  рассматриваемых в теме работы вопросов, оперировать данными 
исследования. Без особых затруднений отвечает на вопросы. 
Оценка «Удовлетворительно» ставиться за работу, которая носит в основном самостоятельный исследова-
тельский характер, имеет теоретический материал, базируется на статистическом материале, но имеет поверх-
ностный и недостаточно критический анализ.  В работе прослеживается непоследовательность изложения ма-
териала, ссылки в некоторых случаях отсутствуют. Рецензия имеет серьезные замечания по содержанию ра-
боты и методике анализа. При защите обучающийся проявляет неуверенность в ответах, показывает слабое 
знание вопросов темы и не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 шкала оценивания 
оценочное 
средство 

 «усвоение ниже по-
рогового» 

 «пороговое усво-
ение» 

 «углубленное усво-
енное» 

 «продвинутое  
усвоение» 

тестовое зада-
ние 

отсутствие или 
фрагментарное при-
сутствие знаний об 
основных понятиях, 
определениях, функ-
циональных зависи-
мостях, факторах и 
формулах тем дис-
циплины;  отсут-
ствие или фрагмен-
тарное присутствие 
умений и навыков в 
сфере структурных 
элементов соответ-
ствующих компе-
тенций 

неполное усвое-
ние основных по-
нятий, определе-
ний, функцио-
нальных зависи-
мостей, факторов 
и формул тем дис-
циплины;  непол-
ное владение уме-
ниями и навыками  
в сфере структур-
ных элементов со-
ответствующих 
компетенций 

хорошее усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул тем дисци-
плины;  хорошие 
умения   и хорошие 
навыки  в сфере 
структурных эле-
ментов соответству-
ющих компетенций 

отличное усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул тем дисци-
плины;  отличные 
умения и  навыки  в 
сфере структурных 
элементов соответ-
ствующих компетен-
ций 
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Оценка «Неудовлетворительно» ставиться за работу, которая носит в основном не самостоятельный харак-
тер (более 30% заимствованного текста при наличии ссылок на источники, имеет плагиат (заимствованный 
текст без ссылки на первоисточник), либо не имеет исследовательской части и/или анализа экономических 
отношений, явлений и процессов на базе количественных оценок (для неудовлетворительной оценки работы 
достаточно обнаружение одного из перечисленных критериев). В работе присутствует непоследовательность, 
отсутствуют цели и задачи работы, заключение не отражает тему и содержание работы. Выводы носят общий, 
декларативный характер. В рецензии имеются критические замечания. При защите обучающийся допускает 
серьезные ошибки, показывает слабость теоретических знаний, затрудняется отвечать на дополнительные во-
просы. 
  

 
 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Примерный перечень вопросов, выносимых на самостоятельную аудиторную работу (летучку) 

 

Макроэкономические 
показатели и их изме-
рение. Оценка уровня 

цен. 

Макроэкономи-
ческая неста-

бильность: цик-
личность, безра-
ботица, инфля-

ция 

Кейнсианская мо-
дель равновесия. 

Кейнсианский крест 

Монетарная (кре-
дитно-денежная) 

политика 

Понятия 

ВВП 
НД 
Добавленная стои-
мость 
Располагаемый доход 

Инфляция 
Фрикционная 
безработица 
Цикл Кондрать-
ева 
Полная занятость 

Вливания в эконо-
мику 
Пороговый доход 
Предельная склон-
ность к сбереже-
ниям 
Автономные инве-
стиции 

Политика дорогих 
денег 
Денежный мульти-
пликатор 
Ключевая ставка 
Операции на от-
крытом рынке 
 

Модели 

Кругооборот доходов 
и расходов 

Генезис экономи-
ческих циклов 
 

Модель кейнсиан-
ского креста 

Воздействие моне-
тарной политики 
на ВВП 
Денежный рынок 

Методы расчета 

Расходный метод 
определения ВВП 
Определение реаль-
ного ВВП 

Расчет реальной 
процентной 
ставки, реального 
дохода 
Расчет уровня 
безработицы 

Метод изъятий и 
вливаний 

Расчет эффекта от 
операций на от-
крытом рынке 

 шкала оценивания 
оценочное 
средство 

 «усвоение ниже по-
рогового» 

 «пороговое усво-
ение» 

 «углубленное усво-
енное» 

 «продвинутое  
усвоение» 

тестовое зада-
ние 

отсутствие или 
фрагментарное при-
сутствие знаний об 
основных понятиях, 
определениях, функ-
циональных зависи-
мостях, факторах и 
формулах тем дис-
циплины;  отсут-
ствие или фрагмен-
тарное присутствие 
умений и навыков в 
сфере структурных 
элементов соответ-
ствующих компе-
тенций 

неполное усвое-
ние основных по-
нятий, определе-
ний, функцио-
нальных зависи-
мостей, факторов 
и формул тем дис-
циплины;  непол-
ное владение уме-
ниями и навыками  
в сфере структур-
ных элементов со-
ответствующих 
компетенций 

хорошее усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул тем дисци-
плины;  хорошие 
умения   и хорошие 
навыки  в сфере 
структурных эле-
ментов соответству-
ющих компетенций 

отличное усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул тем дисци-
плины;  отличные 
умения и  навыки  в 
сфере структурных 
элементов соответ-
ствующих компетен-
ций 
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Классификации 

СНС, доходов для 
определения НД 

Виды безрабо-
тицы 
Виды циклов 
 

Составляющие со-
вокупных расходов 

Классификация 
монетарной поли-
тики по направлен-
ности. Инстру-
менты монетарной 
политики 

Зависимости 

Реального ВВП от де-
флятора 

Закон Оукена  
Причины инфля-
ции спроса 
Кривая Филипса 

Приведение к мак-
роэкономическому 
равновесию 
Воздействие налого-
обложения на мак-
роэкономическое 
равновесие 

Зависимость эф-
фективности моне-
тарной политики 
от эластичности 
спроса на деньги и 
инвестиции от про-
центной ставки 

 
 

Примерные варианты контрольной работы (модуля) 
 

Модуль 1. Вариант 1 
1/ Пробелы информационной асимметрии. 
2/ Приводимая ниже таблица представляет данные об уровнях инфляции и номинальной процентной ставке 
по казначейским векселям в США: 

Показатели 1975 1976 1977 1978 1979 
н. Процентная ставка 5,8 5,0 5,3 7,2 10,0 
Инфляция 9,8 6,4 6,7 7,3 8,9 

Для каждого года определите реальную процентную ставку. Кто выигрывал, а кто проигрывал в каждом из 
этих годов: правительство, которое занимало деньги или население, которое кредитовало правительство? 
3/ Тест. Какие из приведенных ниже показателей учитываются при подсчете ВВП текущего года? 
А) Деньги, полученные Смитом от продажи своего “шевроле” выпуска 1983 года Джонсону. 
Б) Ежемесячные денежные переводы, получаемые обучающимся из дома. 
В) Арендная плата за сдачу внаем квартиры с двумя спальнями. 
Г) Деньги, полученные Маком от перепродажи Эду своей машины этого года выпуска. 
Д) Проценты по государственным облигациям. 
4/ Объясните, каким образом влияет увеличение реального ВВП в Германии на ВВП России. Как повлияет 
падение евро по отношению к рублю на уровень совокупного спроса на российском рынке. 
 

Модуль 2. Вариант 1. 
1/Теоретический вопрос.  Виды циклов и причины циклических колебаний . 
2/ Задача. 

Год Реальный В.Н.П. Номинальный В.Н.П. 
1993 1000 млрд. долл. 1200 млрд. долл. 
1994 1050 млрд. долл. 1386 млрд. долл. 

а/Каков дефлятор ВНП за 1993 год? б/Каков дефлятор ВНП за 1994 год? в/ Каков уровень инфляции, изме-
ренный с помощью дефлятора ВНП, между  1993 и 1994 годами? г/Если процентная ставка в 1993 году рав-
нялась 10 %, то оцените уровень реальной процентной ставки. 
3/ Тест. Определите, кто из лиц, перечисленных ниже, относится к безработным: 
а/работник, уволенный по собственному желанию; 
б/ работник переведенный на режим неполного рабочего дня; 
в/ учитель, который по состоянию здоровья не может больше работать; 
г/ уволенный рабочий, который в течение длительного времени не мог найти работу и поэтому прекратил ее 
поиски. 
4/ Упражнение. «Проблемы информационной асимметрии между продавцами и покупателями всегда реша-
ются рынком автоматически, так как у продавца есть стимул продать товары, а сделать это без информирова-
ния потребителя не возможно». Оцените насколько справедливо данное высказывание 
 

Примерные варианты упражнений и задач  
 

Упражнения 
1. Почему изменения в запасах учитывают в составе инвестиционных расходов? Предположим, что в 1999 

году запасы составляли 45 млн. ден. ед., а в 2000 году – 42 млн. ден. ед. Каким образом это отразиться 
на размерах валовых частных внутренних инвестиций и ВВП в 2000 году? Объясните Ваш ответ. 
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2. Что такое ИПЦ? Как он отличается от дефлятора (инфлятора) ВВП? В чем недостаток показателя ИПЦ, 
когда необходимо точно измерить уровень инфляции? Объясните свой ответ. 

3. Почему деловой цикл оказывает более сильное влияние на производство товаров длительного пользова-
ния, чем на производство товаров кратковременного пользования? 

4. ‘Какие проблемы возникают, когда государство вводит систему пособий по безработице? Почему даже 
при введении пособий по безработице, безработица вызывает беспокойство у общества и правительства? 

5. Оцените следующие утверждения: 
а)  “Инфляция наносит ущерб заемщикам и способствует обогащению кредиторов, так как в условиях 

роста цен заемщики должны платить более высокий процент по ссуде”; 
б) “Если цены меняются таким образом, что их общий уровень в экономике остается неизменным, то 

благосостояние всех отдельных групп людей остается неизменным; 
в) “Инфляция не влияет на благосостояние большинства рабочих”. 

6. Объясните, каким образом связаны между собой кривая производственных возможностей и кривая сово-
купного предложения? 

7. Объясните, каким образом нисходящая кривая совокупного предложения может ослабить эффект муль-
типликатора? Что еще способно повлиять на значение мультипликатора? 

8. Объясните, каким образом влияет увеличение реального ВВП в Германии на ВВП России. Как повлияет 
падение евро по отношению к рублю на уровень совокупного спроса на российском рынке. 

9. С 1999 года в России наблюдается постоянный рост импорта, проанализируйте, с чем это может быть 
связано? 

10. Объясните принцип действия встроенных стабилизаторов. Чем различаются между собой пропорцио-
нальная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы с точки зрения автоматического достижения 
стабильности в экономике? 

11. «Фискальная политика оказывает влияние на совокупный спрос, но не способна повлиять на совокупное 
предложение». Оцените данное утверждение. 

12. Почему кредитные карточки не входят в денежную массу. а счета по дебитным карточкам включаются в 
нее? 

13. Опишите подробный механизм безналичного платежа. В чем преимущества безналичных расчетов отно-
сительно наличных платежей? Какую роль в процессе безналичных расчетов играет клиринг платежей? 

14. Объясните смысл проблемы «доходность-ликвидность». Какие элементы актива банка обеспечивают его 
рентабельность, а какие устойчивость работы и возможность погашения требований вкладчиков? 

15. Объясните. каким образом на эффективность мероприятий в области монетарной политики может повли-
ять эластичность спроса на деньги и эластичность спроса на инвестиции. 

16. Проследите, каким путем мероприятия по монетарной политике влияют на номинальный ВВП, и как по-
добное изменение номинального ВВП, в свою очередь, может воздействовать на эффективность меро-
приятий по монетарной политике? 

17. «В модели IS-LM, равновесие на финансовом рынке характеризует функция IS, а в реальном секторе эко-
номики – функция LM». Критически оцените данное утверждение. 

 
Задачи 
1.  Население страны составляет 170 млн.чел. Среди них: нетрудоспособных граждан – 43 млн.чел.; поте-

рявших надежду найти работу - 10 млн.чел.; домохозяек - 12 млн.чел.; обучающихся – 30 млн. чел, в т.ч. 
неработающих – 18, а работающих неполный рабочий день – 23 млн. чел; лиц, находящихся на принуди-
тельном лечении в психиатрических клиниках – 5 млн. чел; пенсионеров – 24 млн. чел, детей до 16 лет – 
33 млн. чел. Количество безработных 10 млн. чел. Рассчитать количество рабочей силы, уровень безра-
ботицы и разрыв ВВП (в%), если естественный уровень безработицы составляет 7%. Каков размер цик-
лической безработицы (чел и в % от общего количества безработных)? 

2. Правительство прогнозирует объемы ВВП в будущем году. Предполагается, что личные потребительские 
расходы составят 80% от ВВП, расходы на частные инвестиции – 3,5 млрд. руб., государственные расходы 
– 2,5 млрд. руб., экспорт составит 3 млрд. руб., импорт – 2,5 млрд.руб. 

а) Какой объем ВВП может прогнозировать правительство при устойчивости цен в экономике? 
б) Какова величина инфляционного (рецессионного) разрыва, если ВВП при полной занятости составляет 40 
млрд. руб? 
3. Предположим, что гипотетическая экономика, где ПСП равна 0,75, переживает глубокий спад. На сколько 

следует увеличить гос. расходы, чтобы кривая совокупного спроса сместилась вправо на 60 млрд ден. ед. 
На сколько стоит снизить налоги, чтобы совокупный спрос возрос на такую же величину? В чем разница 
в этих инструментах фискальной политики? 

Расширенный перечень типовых упражнений и задач размещен в практикуме Экономическая теория: Прак-
тикум /О.П. Чекмарев, - СПб.: СПбГАУ, 2012. – 213 с. http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4  
 

 
Примерный вариант кейса 

 

http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4
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Кейс «Индекс бигмака» 
Прочитайте нижеследующую статью, теоретический материал о паритете покупательной способности (пре-
зентация по Макроэкономике по 2-ой теме). и ознакомьтесь с дополнительными источниками информации по 
данной теме  
Постарайтесь дать развернутые ответы на следующие вопросы: 

1. Что такое паритет покупательной способности, каково его значение, где он применяется 
и как он рассчитывается? 

2. Что такое «Индекс бигмака»? 
3. На каком основании можно рассматривать индекс бигмака как заменитель коэффициента 

паритета покупательной способности? 
4. Воздействием каких факторов можно объяснить отмеченное в статье серьезное расхожде-

ние между фактически наблюдающимся курсом национальной валюты (рубля к доллару) 
и курсом, рассчитанным исходя из значения индекса бигмака? 

5. С какими факторами может быть связаны значительные различия между индексами биг-
мака в России, Америке, Скандинавских странах, Индии и отдельных странах Евросоюза? 

 
Индекс бигмака: 19 руб. за доллар 
 
Российская валюта все еще серьезно недооценена, справедливый курс — 19 руб. за доллар, показал индекс 
бигмака 
Екатерина Кравченко 
Vedomosti.ru  
Эта публикация основана на статье «19 руб. за доллар» из газеты «Ведомости» от 15.07.2013, №124 (3386).  
Российский рубль за год ослабел по отношению к доллару по индексу бигмака (см. графики). Сейчас курс 
должен быть 19,09 руб./$, подсчитал журнал The Economist, год назад было 16,69 руб./$. В июле бигмак стоил 
в России 87 руб. ($2,64), таким образом, рубль недооценен на 42% против 44,46% в прошлом году (текущий 
курс —  
32,64 руб./$, год назад — 32,66 руб./$). Минимальным разрыв с рыночным курсом был в 2008 г. — 28,8%. 
Курс рубля во многом зависит от котировок сырья и притока капитала: когда случился кризис, нефть подеше-
вела и рубль последовал за ней, отмечает экономист BNP Paribas Юлия Цепляева. 
The Economist руководствуется правилом паритета покупательной способности: разница в цене одной и той 
же вещи в разных странах говорит о реальной стоимости валют, о том, насколько они далеки от «нормального 
уровня». Издание сравнивает цены бутербродов в разных странах с ценой в США и делает вывод о недооце-
ненности или переоцененности местных валют, исследование проводится с 1986 г. и охватывает сейчас 57 
стран. 
В долгосрочной перспективе обменный курс должен меняться так, чтобы цены на идентичные корзины това-
ров и услуг в разных странах выравнивались, пишет The Economist. «Бургероэкономика» не является точным 
датчиком, это лишь инструмент, который позволяет обычным людям переварить сложную теорию валютных 
курсов,  
отмечает издание. 
Самый дорогой бигмак — в Норвегии ($7,51), самый дешевый — в Индии ($1,5). Крона переоценена на 64,7%, 
рупия недооценена на 67,1%, делает вывод The Economist. Стоимость рабочей силы ниже в более бедных 
странах, а это одна из главных статей расходов при изготовлении бутербродов, говорится в исследовании. 
Валюты развивающихся стран сильно недооценены. Единственное исключение из стран BRIC (Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай) — Бразилия, валюта которой переоценена на 15,9%: бигмак стоил 12 реалов ($5,28). 
Евро переоценен на 2,2%, но цена бутерброда внутри еврозоны варьируется от 2,6 до 4,10 евро ($3,34-5,27), 
самая высокая — в Финляндии (завышена на 16%), самая низкая — в Греции (занижена на 26,6%). Индекс 
бигмака наглядно показывает многие экономические изменения в странах, отмечает The Economist: два года 
назад «греческий евро» был переоценен на 15% против 21% в среднем по еврозоне, но в 2012 г. стоимость 
единицы рабочей силы в Греции сократилась на 6%, зарплата — на 10%, цена бигмака — на 20%. 
Российская валюта серьезно ослабела с начала года. Рубль недооценен, но величина оценки зависит от мето-
дики расчета, признает Цепляева. По ее модели, справедливый курс сейчас находится у отметки 28 руб. за 
доллар, но уровень изменится, если нефтяные цены начнут снижаться. 
Валютные рынки переживают волну повышенной турбулентности из-за перспектив окончания программы 
ФРС по выкупу активов, отмечает The Economist: «Валюты развивающихся стран присели, ставки на доллар 
выросли». Рынки закладываются на то, что ФРС начнет сворачивать политику количественного смягчения 
уже до конца  
этого года, доллар будет укрепляться, поэтому в последнее время идет активная коррекция на валютных рын-
ках, считает Владимир Тихомиров из из ФК «Открытие». Курсы валют развивающихся рынков будут сни-
жаться, в том числе и рубль, но пока его поддерживают высокие цены на нефть, прогнозирует он. 
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Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/14167441/19-rub-za-dollar#ixzz2Z6hjVncn 
 
 

Задание на выполнение аналитического доклада 
 
Цели подготовки аналитического доклада:  
1. Закрепить навыки самостоятельного изучения экономических проблем на базе анализа фак-

торов, влияющих на их проявление, а также построения предложений по решению выявленных проблем ис-
ходя из проведенного анализа.  

2. Развить компетенции в области подготовки и проведения публичных выступлений и защиты 
авторской позиции. 

Задачи: 
1. Расширение знаний в предметной области исследования 
2. Приобретение способностей поиска и обработки информации 
3. Овладение умениями и навыками использования инструментов экономического анализа 
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4. Получение опыта подготовки презентаций 
5. Усвоение практических методик проведения публичного доклада по экономической тема-

тике 
 Требования к докладу: 
1. Доклад должен содержать цель, задачи, предмет и объект исследования (см. методические 

рекомендации по выполнению курсовых работ по экономической теории URL: 
http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4). Цель в обязательном порядке должна носить прикладной харак-
тер и быть предельно конкретной, т.е. быть направленной на выработку предложений, рекомендаций, форми-
рование мероприятий или их комплекса по решению проблемной ситуации в области исследования. Нужно 
стараться так сформировать задачи, определить предмет и объект исследования, чтобы можно было его про-
анализировать и предложить рекомендации в ограниченное время, предоставляемое обучающемуся для за-
щиты основных положений. 

2. Доклад должен носить научно-исследовательский характер  
3. Рассматриваются эмпирические (т.е. фактические и выраженные в количественных величи-

нах) данные о состоянии проблемной ситуации, которой посвящен доклад в динамике (для макроэкономиче-
ских исследований не менее 10-15 лет в зависимости от тематики) с выявлением соответствующих тенденций. 

4. Описываются модели проблемной ситуации и основные группы факторов, которые влияют 
на нее (не менее 6), выбираются наиболее важные из них (не менее 3) с обоснованием того, почему именно 
выбранные факторы представляют наибольший интерес для исследования и решения проблемной ситуации. 

5. Проводится анализ каждого из наиболее важных факторов (на базе эмпирических данных), 
выделенных в п. 4 с точки зрения их динамики, причин изменений и влияния на проблемную ситуацию. 

6. Делаются обобщающие выводы о результатах проведенного анализа. 
7. Оценивается политика госрегулирования в предметной области исследования с выявлением 

их положительных и отрицательных сторон. 
8. Предлагаются пути решения проблемной ситуации исходя из проведенного анализа и необ-

ходимости воздействия на выявленные основные факторы, с которыми она связана. 
9. Все эмпирические материалы, статистика, модели должны быть снабжены ссылками на ис-

точники информации (см. методические рекомендации по выполнению курсовых работ по экономической 
теории URL: http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4) 

10. Общее время доклада – до 10 мин. 
 
Требования к презентации и докладу: 
1. Общее количество слайдов – 10-14. 
2. Титульный слайд (тема, автор ФИО полностью, год). 
3. Второй слайд – цели, задачи, объект и предмет исследования. 
4. 3-10(12) слайды – описание проблемной ситуации и ее анализ, основное требование – меньше 

текста (1-2 слайда), больше таблиц, графиков, схем. 
5. Все определения, модели, таблицы, схемы и графики (иллюстративные материалы) должны 

содержать ссылку на источник информации на каждом слайде («Составлено по….», «Рассчитано и составлено 
по …», и пр.) 

6. При использовании текста его необходимо максимально структурировать и сократить по объ-
ему (тезисы, списки факторов). 

7. Далее следуют 1-3 слайда основных выводов и предложений (кратко, тезисно, логично). 
8. Последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание!», полные ФИО доклад-

чика, и информацию для обратной связи (например, e-mail). 
 
Оценка: 
Максимальная оценка – 15 баллов. Элементы: 
1. Содержание, анализ, обоснованность  выводов, логичность построения – 7 баллов. 
2. Оформление презентации – 3 балла. 
3. Доклад с презентацией (публичное выступление и защита положений) – 5 балла. 
4. При формировании доклада на основе материалов, полученных в результате участия обуча-

ющегося в научно-исследовательской работе (НИР) по тематике, соответствующей направлениям НИР веду-
щего преподавателя (см. ниже) и/или при подготовке доклада для выступления на студенческих конферен-
циях  максимальная оценка может быть дополнительно увеличена на 20 баллов (в зависимости от объ-
ема и качества выполненной работы).  

 
При отсутствии эмпирических материалов, чисто теоретическом характере презентации, 

либо при наличии плагиата и отсутствии самостоятельности выполнения работы – доклад не оцени-
вается. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ 

http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4
http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4
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Макроэкономика: 
1. Проблемы сопоставления уровней ВВП: паритеты покупательной способности и валютные 

курсы. 
2. Сырьевое богатство России: дар или проблема? 
3. ВВП и благосостояние нации: синоним или антоним? 
4. Теория экономических циклов и Российская экономика. 
5. Длинные волны Кондратьева: что будет новым локомотивом повышательной волны? 
6. Современные проблемы инфляции в России. 
7. Безработица в современной России: демографический и региональный аспекты. 
8. Диспропорции в экономическом развитии российских регионов: причины, последствия, 

пути сглаживания. 
9.  Бремя инфляции для отдельных групп экономических агентов в современной России. 
10. Товарный мультипликатор в российской экономике. 
11. Инвестиции в России: состояние, структура, проблемы и перспективы. 
12. Современные проблемы налоговой системы России, как фактора экономического роста. 
13. Текущее состояние экономики России с позиций основных теорий макроэкономического 

равновесия. 
14. Внешний долг Российской Федерации: тенденции, состояние, возможности и угрозы. 
15. Проблемы государственного долга: оптимальные размеры и бремя. 
16. Недискреционная фискальная политика: теория и практика. 
17.  Возможности и ограничения современной фискальной политики. 
18. Электронные деньги: преимущества, опасности и перспективы 
19. Плавающие валютные курсы: преимущества и недостатки системы для экономики. 
20. Центральные и коммерческие банки: кто главный (проблемы регулирования банковской 

системы). 
21. Повышение доли безналичных расчетов в финансовой системе: целесообразность и меха-

низмы достижения. 
22. Проблемы современной монетарной политики государства. 
23. Глобализация и эффективность монетарной политика государства. 
24. Потенциал и факторы экономического роста в России. 
25. Институциональные проблемы российской экономики как фактор экономического роста. 
26. Единство и противоречия монетарной и фискальной политики. 
27. Реальный и финансовый сектор экономики: друзья или враги. 
28. Потенциал, механизмы и перспективы политики импортозамещения в российской эконо-

мике. 
 
Тематика, по которой проводится научно-исследовательская работа (НИР) профессорско-преподава-

тельского состава (для получения дополнительных баллов): 
1. Мониторинг розничных цен на продукцию сельхозпроизводителей (мясо-молочное направ-

ление, овощи, фрукты, крупы, сахар, мука, подсолнечное масло, макаронные изделия). 
2. Мониторинг индекса цен и стоимости рыночной корзины обучающихся СПбГАУ 
3. Мониторинг рынка труда в СПб, Лен. области и РФ (МРОТ, средние ставки оплаты, гибкие 

графики работы, отношение населения к условиям труда, текучесть кадров) 
4. Мониторинг личных издержек занятого населения. 
5. Оценка производительности труда в России и факторов ее определяющих 
6. Оценка дифференциации оплаты труда и ее влияние на макроэкономические показатели 
7. Мониторинг условий развития кооперации и малых форм хозяйствования на селе (Ленин-

градская область) 
8. Анализ государственных программ поддержки сельского хозяйства (Ленинградская об-

ласть) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Примерный вариант экзаменационного (зачетного) теста 
 
Тест по макроэкономике Вариант 1. 
1. Какие из приведенных ниже показателей учитываются при подсчете ВВП текущего года? 
а) Доход учителя, получаемый в госучреждении из внебюджетных источников 
б) Доход врача, получаемый от консультаций в негосударственной поликлинике 
в)  Доходы пенсионера в виде стоимости овощей, выращенных на собственном участке для собственных нужд 
г) Экономия домохозяйки, получаемая в результате отказа от заказных обедов 
 
2. Какие из приведенных ниже показателей учитываются при подсчете ВВП текущего года? 
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а) Доход, полученный  игроком на фондовой бирже, когда он перепродал акции, которые купил в том же году 
б) Доход, полученный  игроком на фондовой бирже, когда он перепродал акции, которые купил в прошлом 
году 
в)  Доходы обучающегося от увеличения стипендии в результате успешной сдачи сессии 
г) Доходы механика в виде зарплаты, пущенные на ремонт своего дома 
 
3. Национальный доход – это: 
а) Потребление + Гос. расходы – Трансферты + Косвенные налоги; 
б) Ig-S; 
в) Стоимость товаров и услуг, поступивших на потребительский рынок; 
г) ЛД + Инд.налоги – Государственные трансферты; 
д) Рента + Оплата труда + Процент + Доход от собственности + Прибыль корпораций 
е) Рента + Оплата труда + Процент + Доход от собственности + Дивиденды 
 
4. Если чистые частные внутренние инвестиции равны амортизации, то в стране будет наблюдаться: 
а) тенденция к стагнации; 
б) тенденция к экономическому росту; 
в) тенденция к экономическому спаду; 
г) стагнация экономики. 
 
5. Элементами добавленной стоимости являются: 
а) прибыль и издержки производства; 
б) издержки производства, прибыль и налоги, уплачиваемые фирмой; 
в) валовая выручка и прибыль; 
г) амортизация и фонд оплаты труда 
 
6. Предположим, что номинальный ВВП увеличился с 200 до 250 млрд.$, а дефлятор ВВП с 1,1 до 1,2. При 

таких условиях величина реального ВВП: 
а) не изменится; 
б) увеличится; 
в) уменьшится; 
г) не может быть рассчитана на основе имеющихся данных. 
 
7. Предположим, что в рыночной корзине изменились цены только двух товаров А и Б. Товар А подорожал 

на 15%, а товар Б подешевел на 20 %. Как измениться уровень цен, если товар А в товарном наборе зани-
мает вес 25% а товар Б – 5% : 

а) не изменится; 
б) увеличится; 
в) уменьшится; 
г) не может быть рассчитана на основе имеющихся данных. 
 
8. Предположим, что в рыночной корзине изменились цены только двух товаров А и Б. Товар А подорожал 

на 10%, а товар Б подешевел на 5 %. Как измениться индекс цен: 
а) не измениться; 
б) увеличится; 
в) уменьшится; 
г) не может быть рассчитана на основе имеющихся данных. 
 
9. Если индекс цен увеличился с 1,3 до 1,6, а доходы выросли с 19 до 25 тыс. руб., то реальный доход: 
а) не измениться; 
б) увеличится; 
в) уменьшится; 
г) не может быть рассчитан на основе имеющихся данных. 
 
10. Если индекс цен увеличился с 1,2 до 1,44, а доходы выросли с 8000 до 9600 тыс. руб., то реальный доход: 
а) не измениться; 
б) не может быть рассчитан на основе имеющихся данных; 
в) уменьшится; 
г) увеличится. 
 
11. Если индекс цен за один год изменился с 1,1 до 1,5, то инфляция за этот год составляет: 
а) 26,6%; 
б) 73,3%; 



 20 

в) 36,4%; 
г) 40,0%. 
д) не хватает данных. 
 
12. Если инфляция в первом году составила 15%, а во втором году – 24% в год, то инфляция за два года 

составляет: 
а) 24%; 
б) 39%; 
в) 9%; 
г) 42,6%. 
д) не хватает данных. 
 
13. Определите, кто из лиц, перечисленных ниже, не входит в состав рабочей силы: 
а) обучающийся, который учится на дневном отделении учебного заведения; 
б)автомеханик, который учится на вечернем отделения учебного заведения; 
в) домашняя хозяйка, которая занимается только своим домом и семьей; 
г) домашняя хозяйка, которая часть своего времени работает в качестве библиотекаря. 
 
14. Если инфляция в стране составила 14%, а процентная ставка по депозитам – 10%, то реальная процентная 

ставка равна: 
а) 4,00%; 
б) -4,00%; 
в) - 3,51%; 
г) -3,64%. 
 
15. Причинами длинных волн Кондратьева могут являться: 
а) любые новации, направленные на повышение производительности труда и поэтому позволяющие расши-
рить возможности экономики в производстве благ; 
б) политический деловой цикл; 
в) бум рождаемости; 
г) новации вызывающие рост спроса на них во многих отраслях экономики и требующие для производства 
большого количества разнообразных ресурсов; 
д) общенародные праздники (новый год, пасха и пр.). 
 
16. Биссектриса в модели кейнсианского креста обозначает: 
а) линию, на которой инвестиции равны сбережениям; 
б) линию, на которой фактические инвестиции равны фактическим сбережениям; 
в) линию, которая отражает равновесие между доходами и расходами в экономике; 
г) линию, позволяющую быстро определить фактический уровень расходов в экономике, зная объемы сово-
купных расходов; 
д) линию совокупных расходов, накладывая на нее линию совокупного предложения можно определить рав-
новесный уровень ВВП; 
е) Все ответы неверны. 
 
17. На каком участке кривой совокупного предложения расположена точка, обозначающая уровень произ-

водства при полной занятости: 
а) На горизонтальном; 
б) На вертикальном; 
в) На восходящем. 
 
18. Целью фискальной политики является: 
а) пополнение бюджета; 
б) выполнение социальных программ государства; 
в) поддержание курса национальной валюты на экономически целесообразном для страны уровне; 
г) контроль государства за порядком и размерами уплаты налогов; 
д) сглаживание циклических колебаний в экономике для обеспечения нормальных темпов экономического 
роста. 
 
19. Сдерживающая фискальная политика: 
а) политика увеличения налогов и сокращения гос. расходов; 
б) политика увеличения налогов и государственных расходов; 
в) политика снижения налогов и государственных расходов; 
г) политика снижения налогов и роста государственных расходов. 
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20. Операции на открытом рынке – это: 
а) международная деятельность центрального банка; 
б) купля-продажа центральным банком государственных ценных бумаг; 
в) мероприятия центрального банка по регулированию курса национальной валюты; 
г) использование коммерческим банком своих избыточных резервов для предоставления кредитов и ссуд хо-
зяйствующим субъектам. 
 
21. Эффективность монетарной политики в сравнении с монетарной политикой  возрастает при наличии сле-

дующих условий (отметьте не менее двух правильных вариантов ответов): 
а) малое значение мультипликатора совокупных расходов; 
б) при снижении совокупных расходов; 
в) высокая чувствительность инвестиций к ставке процента; 
г) низкая чувствительность спроса на деньги к процентной ставке. 
 
22. Наклон функции LM в модели IS-LM детерминирован эластичностью: 
а) спроса на деньги к уровню дохода; 
б) совокупного спроса к уровню мультипликатора; 
в) предложения денег по процентной ставке; 
г) предельной склонности к импорту. 
 
23. Функция LM в модели IS-LM отражает: 
а) условия равновесия на финансовом рынке; 
б) условия равновесия на товарном рынке; 
в) условия равновесия на товарном и денежном рынке одновременно; 
г) равновесие на товарном рынке, при условии, что финансовый рынок находиться в равновесии. 
 
24. Предположим, что спрос на деньги как средство платежа составляет 20% от номинального объема ВВП, 

предложение денег – 560 млрд. дол., а спрос на деньги как на активы  (Dms) представлен в таблице: 
% ставка 10 11 12 13 14 15 16 
Dms 240 220 200 180 160 140 120 

Если номинальный ВВП равен 2100 млрд. руб., то равновесная процентная ставка составит: а) 10%; б) 11%; 
в) 14%; г) 15%; д) 16%. 
 
25. В кейнсианской модели равновесный ВВП (ВВПe) и потенциальный ВВП (п.ВВП) в состоянии макроэко-

номического равновесия соотносятся следующим образом: 
а) всегда равны между собой; 
б) ВВПe> п.ВВП; 
в) возможна любая ситуация; 
г) ВВПe< п.ВВП. 
 
Расширенный перечень типовых тестов для подготовки к промежуточной аттестации размещен в практикуме 
Экономическая теория: Практикум /О.П. Чекмарев, - СПб.: СПбГАУ, 2012. – 213 с. 
http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4  

 
Примерные темы курсовых работ 

 
Требования к написанию курсовых работ представлены в методических рекомендациях: Чекмарев О.П. Ме-
тодические рекомендации по выполнению курсовой рабо-ты по дисциплине «Экономическая теория» – СПб.: 
СПбГАУ. – 2013. – 37с. http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4 Там же дается примерный перечень тем, 
например,: 

1. Государство и рынок. Необходимость и пределы государственного регулирования экономики. 
2. Уроки экономических преобразований в странах Восточной Европы и СНГ. 
3. Социальное партнерство и возможности его осуществления в современной России. 
4. Цена реформ в странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы. 
5. Рыночные реформы в России: проблемы и просчеты в реализации. 
6. Экономическая реформа в России: результаты и проблемы осуществления. 
7. Безработица: причины существования и методы регулирования. 
8. Теория общественного выбора и анализ принятия решений в экономике современной России. 
9. Проблемы государственного регулирования экономических процессов в период рыночных реформ. 
10. Государство и рынок в осуществлении структурной политики. 
11. Социальная политика в период реформ. 
12. Национальная экономика: цели и результаты. 

http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4
http://motivtrud.ru/PCost/study.html#razdel4
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13. Результаты общественного производства и проблемы их оценки. Проблемы исчисления валового внут-
реннего продукта. 

14. Цикличность как закономерность общественного развития. Теория экономических циклов. Экономиче-
ские циклы сегодня. 

15. Уроки экономических кризисов в новейшей истории России: аналогии, специфика и вероятность воз-
никновения в будущем. 

16. «Средний класс»: миф или фактор развития экономики России? 
17. Объем национального производства. Проблемы потребления и накопления. 
18. Фискальная политика государства: ее инструменты и проблемы осуществления. 
19. Инфляция: сущность, формы проявления, последствия. Теория и практика антиинфляционных меро-

приятий. 
20. Инфляция и специфика инфляционного процесса в странах СНГ и Восточной Европы. 
21. Финансовые институты и банковская система в смешанной экономике. 
22. Становление и функции новой системы банков: опыт Восточной Европы. 
23. Реформы в финансовой системе как реакция на мировой финансовый кризис. 
24. Инвестиционные фонды: сущность, виды и  их роль в смешанной экономике. ПИФы и их значение в 

современной экономике. 
25. Банковская система в России: проблемы становления и развития. 
26. Банковский кризис как форма развития банковской системы России. 
27. Сущность и проблемы осуществления монетарной политики. 
28. Электронные деньги: специфика, значение, тенденции использования. 
29. Финансовая система и финансовая политика. 
30. Государственный бюджет России. Проблемы дефицита и профицита бюджетов всех уровней. 
31.  Государственный долг: сущность, причины, последствия, проблемы управления. 
32. Глобализация экономики и мировой рынок. Выгоды и проблемы международного разделения труда. 
33. Глобализация экономики и ее влияние на экономику России. 
34. Торговый баланс: его роль, основные статьи и факторы, влияющие на него. 
35. Внешнеэкономическая политика государства. 
36. Платежный баланс, его статьи и взаимосвязь с торговым балансом. 
37. Проблема конвертируемости валют. Перспективы рубля и денежных единиц стран Ближнего Зарубе-

жья. 
38. Свободно конвертируемые валюты: проблемы использования и смена приоритетов. 
39. Оптимизация экономических процессов. Роль межотраслевого баланса. 
40. Экономический рост: сущность, источники, основные тенденции. Особенности экономического роста 

в различных странах. 
41. Проблемы экономического роста в России. 
42. Особенности экономического роста в развивающихся странах. 
43. Глобальные проблемы человеческой цивилизации и экономические возможности их решения. 
44. Современные экологические проблемы и возможности их разрешения рыночными методами и мето-

дами государственного регулирования. 
45. Экологическая эффективность производства в разных типах экономики. 
46. Региональный аспект осуществления рыночных реформ в России. 
47. Проблемы преобразований экономик стран Ближнего Зарубежья. 
48. Экономическая безопасность России. 
49. Продовольственная безопасность и проблемы ее обеспечения. 
50. Политические аспекты осуществления экономических реформ и их влияние на экономический рост. 
51. Состояние и проблемы развития налоговой системы России. 
52. ВТО и проблемы свободной торговли в международной экономике. 
53. Национализация экономики в современный период: возможности и пределы. 
54. Поддержка Россией Киотского протокола: «за» и «против». 
55. Централизация или регионализация экономической политики России как факторы экономического ро-

ста страны. 
56. Последствия и перспективы вступления России в ВТО. 
57. Проблемы и перспективы инвестирования в российскую экономику. 
58. Мировые рынки сельскохозяйственной продукции: протекционизм и свободная торговля. 

 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной ат-
тестации в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 

 
Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочные средства текущего контроля: 
- самостоятельная аудиторная работа (летучка) (см. п. 2.2) 
- самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа (упражнения, задачи) (см. п. 2.2) 
- самостоятельная внеаудиторная работа (кейс) 
- контрольная работа (модуль) (см. п. 2.2) 
- самостоятельная инициативная работа (аналитический доклад) (см. п. 2.2) 
- курсовая работа (см. п. 2.2) 
- посещение занятий 
Оценочное средство: контроль посещения обучающимся занятий лекционного и семинарского типа. Те-
кущий контроль данным оценочным средством осуществляется с целью дополнительного стимулирования 
обучающегося, для использования создаваемых преподавателем, на аудиторных занятиях, условий способ-
ствующих формированию соответствующих компетенций в рамках изучения дисциплины. Посещение заня-
тий лекционного типа без пропусков оценивается в 5 баллов (пропуск занятий предполагает исключение из 
максимально возможного количества баллов за посещение, некоторый средний балл за посещение одного за-
нятия, рассчитываемый по итогам семестра исходя из максимально возможного балла и процента от общего 
количества посещенных занятий).  По тому же принципу и оценивается посещение занятий семинарского 
типа. Предполагается, что посещение всех занятий лекционного и семинарского типа по дисциплине, дает 
возможность обучающемуся, усвоить общие знания  и умения в рамках формирования соответствующих ком-
петенций. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, в третьем семестре - зачета 
Оценочные средства промежуточной аттестации: 
- экзаменационный тест (зачет) и балльно-рейтинговая шкала оценки результатов освоения дисциплины (см. 
п. 2.2) 
- курсовая работа (см. п. 2.2). 
 

По итогам текущего и промежуточного контроля, формируется общий бальный рейтинг обучающе-
гося по дисциплине, и оценивается уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной, в соответ-
ствии со следующей шкалой оценивания, согласно Положению университета о проведении текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
магистратуры. 

 

 шкала оценивания 
бальный фор-
мат оценки* менее 45 45-59 60-79 80-100 

текстовый ва-
риант оценки 

неудовлетворительно 
«усвоение ниже по-

рогового» 

удовлетворительно 
«пороговое усвое-

ние» 

хорошо 
«углубленное усво-

енное» 

отлично 
«продвинутое  

усвоение» 
Текстовый ва-
риант при за-
чете 

незачет зачет 

цифровой ва-
риант оценки 2 3 4 5 

уровень осво-
ения компе-
тенций 

отсутствие знаний об 
основных понятиях, 
определениях, функ-
циональных зависи-
мостях, факторах и 
формулах тем дисци-
плины;  отсутствие 
или фрагментарное 
присутствие умений 
и навыков в сфере 
структурных элемен-

неполное усвоение 
основных понятий, 
определений, 
функциональных 
зависимостей, фак-
торов и формул 
тем дисциплины;  
неполное владение 
умениями и навы-
ками  в сфере 
структурных эле-

хорошее усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул тем дисци-
плины;  хорошие 
умения   и хорошие 
навыки  в сфере 
структурных эле-
ментов соответ-

отличное усвоение 
основных понятий, 
определений, функ-
циональных зависи-
мостей, факторов и 
формул тем дисци-
плины;  отличные 
умения и  навыки  в 
сфере структурных 
элементов соответ-
ствующих компе-
тенций 
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* Количество баллов полученных по результатам всех видов текущей и промежуточной аттестации. 
Пример назначения максимального количество баллов и их распределение между оценочными сред-
ствами представлено в табл.*: 

Оценочное средство Макс. балл за единицу Кол-во ед Сумма баллов 
Летучки 5 4 20 
Модуль  15  1 15 
Самостоят исследовательская работа 25 1 25 
Работа на занятии (задачи, упражнения, кейсы) 1-2 5-10 10 
Посещение 10 1** 10 
Итоговый тест 20 1 20 
Итого     100 

* Фактическое распределение баллов между элементами оценочных средств и их количество опреде-
ляется преподавателем с учетом базового уровня подготовки группы обучающихся и доводиться до 
них не позднее 2 недель с момента начала освоения дисциплины. 
** 1 – 100% посещения аудиторных занятий. 
Курсовая работа оценивается отдельно от общей оценки за дисциплину по пятибалльной шкале 

(шкала оценки см. п. 2.2). 

тов соответствую-
щих компетенций 

ментов соответ-
ствующих компе-
тенций 

ствующих компе-
тенций 
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