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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и форм контроля их освоения  

Этап 

формирования 

компетенций 

Оцениваемые 

компетенции 
Форма контроля 

Темы (разделы) дисциплины, для проверки освоения 

которых предназначено оценочное средство 

Семестр 1 

  
Текущий 

контроль 
    

1 Устный опрос  
ОК-3 , ПК-26 , 

ОПК-6  

1. Введение в макроэкономику 

2. Финансовый рынок. Цикличность 

экономического развития. Проблема инфляции 

3. Макроэкономическое равновесие: модель AD-

AS. Потребление, сбережения и инвестиции 

4. Рынок труда, занятость и безработица 

5. Система национального счетоводства (СНС) 

2 Дискуссия  ОПК-6 , ОК-3  

2. Финансовый рынок. Цикличность 

экономического развития. Проблема инфляции 

3. Макроэкономическое равновесие: модель AD-

AS. Потребление, сбережения и инвестиции 

5. Система национального счетоводства (СНС) 

3 
Письменная 

работа  
ОПК-6 , ОК-3  

3. Макроэкономическое равновесие: модель AD-

AS. Потребление, сбережения и инвестиции 

4. Рынок труда, занятость и безработица 

4 
Контрольная 

работа  

ОК-3 , ОПК-6 , 

ПК-26  

2. Финансовый рынок. Цикличность 

экономического развития. Проблема инфляции 

3. Макроэкономическое равновесие: модель AD-

AS. Потребление, сбережения и инвестиции 

  Экзамен  
ОК-3, ОПК-6, 

ПК-26 
  

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

Этап фор

мировани

я компете

нций 

Форма 

контроля 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

Семестр 1 

Текущий контроль 

1 
Устный 

опрос 

В ответе качественн

о раскрыто содержан

ие темы. Ответ хоро

шо структурирован. 

Прекрасно освоен по

нятийный аппарат. П

родемонстрирован в

ысокий уровень пон

имания материала. П

Основные вопросы т

емы раскрыты. Стру

ктура ответа в целом 

адекватна теме. Хор

ошо освоен понятий

ный аппарат. Проде

монстрирован хорош

ий уровень пониман

ия материала. Хоро

Тема частично раскр

ыта. Ответ слабо стр

уктурирован. Понят

ийный аппарат освое

н частично. Понима

ние отдельных поло

жений из материала 

по теме. Удовлетвор

ительное умение фо

Тема не раскрыта. П

онятийный аппарат 

освоен неудовлетвор

ительно. Понимание 

материала фрагмент

арное или отсутству

ет. Неумение форму

лировать свои мысли



Этап фор

мировани

я компете

нций 

Форма 

контроля 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

ревосходное умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать ди

скуссионные положе

ния. 

шее умение формули

ровать свои мысли, о

бсуждать дискуссио

нные положения. 

рмулировать свои м

ысли, обсуждать дис

куссионные положен

ия. 

, обсуждать дискусс

ионные положения. 

2 Дискуссия 

Высокий уровень вл

адения материалом п

о теме дискуссии. П

ревосходное умение 

формулировать свою 

позицию, отстаивать 

её в споре, задавать 

вопросы, обсуждать 

дискуссионные поло

жения. Высокий уро

вень этики ведения д

искуссии. 

Средний уровень вла

дения материалом п

о теме дискуссии. Х

орошее умение форм

улировать свою пози

цию, отстаивать её в 

споре, задавать вопр

осы, обсуждать диск

уссионные положен

ия. Средний уровень 

этики ведения диску

ссии. 

Низкий уровень влад

ения материалом по 

теме дискуссии. Сла

бое умение формули

ровать свою позици

ю, отстаивать её в сп

оре, задавать вопрос

ы, обсуждать дискус

сионные положения. 

Низкий уровень этик

и ведения дискуссии

. 

Недостаточный уров

ень владения матери

алом по теме дискус

сии. Неумение форм

улировать свою пози

цию, отстаивать её в 

споре, задавать вопр

осы, обсуждать диск

уссионные положен

ия. Отсутствие этики 

ведения дискуссии. 

3 
Письменная 

работа 

Правильно выполне

ны все задания. Про

демонстрирован выс

окий уровень владен

ия материалом. Проя

влены превосходные 

способности примен

ять знания и умения 

к выполнению конкр

етных заданий. 

Правильно выполне

на большая часть зад

аний. Присутствуют 

незначительные оши

бки. Продемонстрир

ован хороший урове

нь владения материа

лом. Проявлены сре

дние способности пр

именять знания и ум

ения к выполнению 

конкретных заданий. 

Задания выполнены 

более чем наполовин

у. Присутствуют сер

ьёзные ошибки. Про

демонстрирован удо

влетворительный ур

овень владения мате

риалом. Проявлены 

низкие способности 

применять знания и 

умения к выполнени

ю конкретных задан

ий. 

Задания выполнены 

менее чем наполови

ну. Продемонстриро

ван неудовлетворите

льный уровень владе

ния материалом. Про

явлены недостаточн

ые способности при

менять знания и уме

ния к выполнению к

онкретных заданий. 

4 
Контрольная 

работа 

Правильно выполне

ны все задания. Про

демонстрирован выс

окий уровень владен

ия материалом. Проя

влены превосходные 

способности примен

ять знания и умения 

к выполнению конкр

етных заданий. 

Правильно выполне

на большая часть зад

аний. Присутствуют 

незначительные оши

бки. Продемонстрир

ован хороший урове

нь владения материа

лом. Проявлены сре

дние способности пр

именять знания и ум

ения к выполнению 

конкретных заданий. 

Задания выполнены 

более чем наполовин

у. Присутствуют сер

ьёзные ошибки. Про

демонстрирован удо

влетворительный ур

овень владения мате

риалом. Проявлены 

низкие способности 

применять знания и 

умения к выполнени

ю конкретных задан

ий. 

Задания выполнены 

менее чем наполови

ну. Продемонстриро

ван неудовлетворите

льный уровень владе

ния материалом. Про

явлены недостаточн

ые способности при

менять знания и уме

ния к выполнению к

онкретных заданий. 

  Экзамен  

Обучающийся обнар

ужил всестороннее, 

систематическое и г

лубокое знание учеб

но-программного ма

териала, умение своб

одно выполнять зада

ния, предусмотренн

ые программой, усво

Обучающийся обнар

ужил полное знание 

учебно-программног

о материала, успешн

о выполнил предусм

отренные программо

й задания, усвоил ос

новную литературу, 

рекомендованную пр

Обучающийся обнар

ужил знание основн

ого учебно-програм

много материала в о

бъеме, необходимом 

для дальнейшей уче

бы и предстоящей ра

боты по профессии, 

справился с выполне

Обучающийся обнар

ужил значительные 

пробелы в знаниях о

сновного учебно-про

граммного материал

а, допустил принцип

иальные ошибки в в

ыполнении предусм

отренных программо



Этап фор

мировани

я компете

нций 

Форма 

контроля 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

ил основную литерат

уру и знаком с допол

нительной литератур

ой, рекомендованно

й программой дисци

плины, усвоил взаим

освязь основных пон

ятий дисциплины в и

х значении для прио

бретаемой професси

и, проявил творческ

ие способности в по

нимании, изложении 

и использовании уче

бно-программного м

атериала. 

ограммой дисциплин

ы, показал системати

ческий характер зна

ний по дисциплине и 

способен к их самос

тоятельному пополн

ению и обновлению 

в ходе дальнейшей у

чебной работы и про

фессиональной деяте

льности. 

нием заданий, преду

смотренных програм

мой, знаком с основ

ной литературой, рек

омендованной прогр

аммой дисциплины, 

допустил погрешнос

ти в ответе на экзаме

не и при выполнени

и экзаменационных з

аданий, но обладает 

необходимыми знан

иями для их устране

ния под руководство

м преподавателя. 

й заданий и не спосо

бен продолжить обу

чение или приступит

ь по окончании унив

ерситета к професси

ональной деятельнос

ти без дополнительн

ых занятий по соотв

етствующей дисципл

ине. 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Семестр 1 

Текущий контроль 

1. Устный опрос 

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5  

 

Тема 1. Введение в макроэкономику  

1. Предмет макроэкономики.  

2. Основные проблемы макроэкономики.  

3. Система макроэкономических целей.  

4. Два вида макроэкономического анализа.  

5. Макроэкономическое агрегирование.  

6. Макроэкономические агенты.  

7. Макроэкономические рынки.  

8. Макроэкономические модели.  

9. Общественное воспроизводство.  

 

Тема 2. Финансовый рынок. Цикличность экономического развития. Проблема инфляции  

1. Понятие денежного обращения, денежной системы, кредита и кредитной системы  

2. Кейнсианская теория спроса на деньги. Кейнсианские мотивы спроса на деньги  

3. Создание денег кредитной системой. Депозитный (банковский) мультипликатор  

4. Понятие экономического цикла, фазы. Виды экономических циклов  

5. Инфляция и её виды. Антиинфляционная политика  

 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. Потребление, сбережения и 

инвестиции  

1. Совокупный спрос и его составляющие. Отрицательный наклон кривой AD.  

2. Совокупное предложение: классическая и кейнсианские модели.  



3. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель АD-АS).  

4. Факторы, определяющие потребление и сбережения. Конечное потребление и 

сбережения в классической и кейнсианской концепциях. Предельная склонность к 

потреблению и сбережению.  

5. Сбережения и инвестиции: проблема равновесия.  

6. Автономные и производные (индуцированные) инвестиции.  

 

Тема 4. Рынок труда, занятость и безработица  

1. Экономическая активность населения. Понятие занятости и безработицы. Фрикционная, 

структурная, циклическая безработица. Естественная безработица  

2. Уровень безработицы. Теория естественного уровня безработицы  

3. Теоретические подходы к анализу безработицы и рынка труда. Классический и 

кейнсианский подходы к безработице  

4. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие и безработица  

5. Последствия безработицы. Закон Оукена  

6. Государственное воздействие на уровень занятости. Активная и пассивная политика 

занятости  

7. Особенности рынка труда в современных условиях  

 

Тема 5. Система национального счетоводства (СНС)  

1. Понятие системы национальных счетов (СНС) и предпосылки её возникновения.  

2. Принципы построения СНС.  

3. Институциональные единицы, экономическая территория, институциональные секторы, 

счета в СНС-2008.  

4. Основные показатели СНС-2008.  

5. Межотраслевой баланс как инструмент анализа и прогнозирования структурных 

взаимосвязей в экономике.  

 

2. Дискуссия 

Тема 2 , 3 , 5  

Семинар в интерактивной форме  

 

Тема 2. Финансовый рынок. Цикличность экономического развития. Проблема инфляции  

 

Кейс. Структура денежной массы в России  

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики.  

Доля наличности в общей денежной массе в странах с развитыми рыночными отношениями 

не велика. Так, в США она составляет, в среднем, 6.7%, в Великобритании доля M0 в M2 не 

превышает 6%, во Франции - 8%, в Японии - 8%. В таблице приводятся данные, 

характеризующие структуру денежной массы России (на начало года, млрд руб., до 1998 г. трлн 

руб.). В России денежная масса (в национальном определении) рассчитывается как денежный 

агрегат М2 и включает следующие компоненты: наличные деньги в обращении и безналичные 

средства (средства на различных счетах до востребования и срочных счетах, открытых в 

кредитных организациях в валюте Российской Федерации) (табл. 1).  

{данные таблицы 1*}  

Вопросы:  

1. Рассчитайте долю наличных денег в общей денежной массе России. 

Проинтерпретируйте полученные результаты.  



2. Что можно сказать об уровне развития финансового рынка и финансовых 

инструментов, способных служить средством сохранения ценности в условиях высокой 

инфляции?  

3. Насколько высока степень доверия населения банковскому сектору?  

4. Почему высокая доля наличных денег в денежной массе страны позволяет косвенным 

образом получить оценку масштабов теневой экономики? С чем это связано?  

 

Тема 5. Система национального счетоводства (СНС)  

Кейс. Анализ неформальной экономики в СНС-2008  

(по материалам: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/metod.htm)  

Границы производства определяются в СНС как вся деятельность единиц-резидентов 

национальной экономики (включая деятельность иностранных и смешанных предприятий, 

имеющих центр экономических интересов в России и действующих в ней на постоянной основе) 

по производству товаров и услуг. Производственная деятельность охватывает деятельность 

предприятий, производящих товары и услуги как рыночные, так и нерыночные (реализуемые 

бесплатно или по ценам, не имеющим экономического значения и не оказывающим 

значительного влияния на спрос).  

В границы производства включается также производственная деятельность домашних 

хозяйств. Она охватывает производство всех товаров независимо от того, проданы они или нет, 

включая сельскохозяйственную продукцию, полученную в личных подсобных хозяйствах, 

строительство своими силами и различные услуги, реализованные на сторону, в том числе 

торговые, посреднические и т.д. Услуги, производимые домашними хозяйствами для 

собственного потребления (домашние услуги), не включаются в границы производства, кроме 

условно исчисленной стоимости услуг, предоставленных в связи с проживанием владельцев в 

собственных жилищах.  

В границы производства включается также скрытое и неформальное производство. В 

понятие скрытого производства в статистике России включается экономическая деятельность, 

разрешенная законом, но скрываемая или преуменьшаемая по объему с целью уклонения от 

налогов и других обязательств перед государством.  

Под неформальным производством понимается производственная деятельность 

некорпорированных предприятий домашних хозяйств, производящих рыночную продукцию. В 

российской статистике в состав неформального производства включается также производство 

некорпорированными предприятиями домашних хозяйств продукции для собственного 

использования.  

Расчеты показателей скрытой и неформальной экономики ведутся на основании косвенной 

информации, применения балансовых и других специфических методов и экспертных оценок. 

Поправки на скрытую и неформальную деятельность делаются как для показателей производства 

ВВП, так и для показателей состава ВВП с точки зрения доходов и расходов. Суммарная 

поправка на различные виды скрытой и неформальной деятельности и не учитываемые в 

обычном порядке экономические операции составляла в последние годы от одной пятой до 

одной четвёртой ВВП России.  

Незаконную деятельность по производству товаров и услуг, такую как производство и 

реализация наркотиков и оружия, рекомендуется включать в границы производства в 

соответствии с международным стандартом СНС. Однако, в российской практике, также как и в 

международной, результаты экономической деятельности, не разрешенной законом, в границы 

производства не включаются.  

Вопросы:  

1. Что такое неформальная экономика? Каков её объем в российской экономике? 

Аргументируйте свой ответ.  

2. Как происходит учет неформальной экономики в СНС?  



3. Какие Вы знаете способы борьбы с теневой, неформальной экономикой, которые 

применяются в современной российской экономике? По возможности - приведите примеры.  

 
 

3. Письменная работа 

Тема 3 , 4  

Тема 3. Макроэкономическое равновесие на рынке благ: модель AD-AS. Потребление, 

сбережения и инвестиции  

 

Задача 1. Еженедельные расходы семьи на потребление равны С = 100 долл. + 0,7 DI, где 

DI - объем располагаемого дохода за неделю. Рассчитайте расходы семьи на потребление и 

величину сбережений при уровне дохода 200 долл.  

 

Задача 2. Если функция сбережений описывается формулой S = -30 + 0,1Y, а автономные 

инвестиции (Ia) равны 125, то каков будет равновесный уровень дохода?  

Задача 3. Предположим, что в стране А насчитывается 100 семей. Одна половина семей 

имеет предельную склонность к потреблению, равную 1/2, другая - равная 3/4. Если 

располагаемый доход DI увеличился на 10 000 долл. и весь его прирост приходится на вторую 

половину семей, то на сколько возрастут совокупные затраты на потребление?  

 

Задача 4. Функция потребления имеет вид: C=100+0,9Y. Определите предельную 

склонность к потреблению (MPС) и к сбережению (MPS). Рассчитайте мультипликатор 

автономных расходов (М).  

 

Тема 4. Рынок труда, занятость и безработица  

Кейс. Практическое применение макроэкономических знаний на рынке труда  

(источник: Т.Г. Бродская, Д.Ю. Миропольский (ред.). Функционирование системы 

национальных рынков в статике и динамике: учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,. - 191 

с.. 2011)  

Продажа труда имеет свою специфику по сравнению с продажей товаров и услуг, 

финансовых активов. Так как труд является фактором производства, то спрос на него носит 

производный характер и зависит от спроса на конечные товары и услуги, создаваемые с 

помощью данного фактора производства. При продаже труда можно отметить большую 

продолжительность отношений продавца и покупателя, которые оформляются длительными 

контрактами. Важную роль при этом играют неденежные факторы - сложность и условия труда, 

безопасность здоровья работника, гарантии профессионального роста. Значительное 

воздействие на условия продажи труда оказывают институциональные структуры: профсоюзы, 

трудовое законодательство, государственная политика, союзы предпринимателей.  

Макроэкономический подход к анализу этого рынка имеет следующие специфические 

черты:  

1) рынок труда рассматривается как единый национальный рынок без учёта отраслевых, 

национальных, региональных и прочих различий;  

2) на рынке устанавливается цена труда (ставка заработной платы) как единственный 

параметр, оказывающий влияние на отношения найма.  

Рынок труда с макроэкономических позиций рассматривается как самый несовершенный 

из всех национальных рынков. Это объясняется тем, что поиск работы требует 

продолжительного времени, многие работники плохо информированы о вакансиях, в ряде 

случаев положительное решение вопроса о трудоустройстве требует смены места жительства 

или переквалификации.  



Главными составными частями рынка труда являются совокупное предложение, 

охватывающее всю наемную рабочую силу, и совокупный спрос как общая потребность 

экономики в наемной рабочей силе. Они составляют совокупный рынок труда.  

Текущий рынок труда образуется за счет естественного и механического движения рабочей 

силы и рабочих мест (ввод новых и выбытие старых). Он включает следующие элементы:  

1) открытый рынок труда, состоящий из экономически активного населения, которое ищет 

работу, нуждается в подготовке и переподготовке. Сюда же входят все вакантные рабочие места 

во всех секторах экономики;  

2) скрытый рынок труда ? лица, которые формально заняты в экономике, но в то же время 

в связи с сокращением производства или изменением его структуры могут быть высвобождены.  

Исходными материалами для оценки ситуации на открытом рынке труда, анализа 

тенденций и предложения рабочей силы являются:  

1) данные государственного статистического учета по форме № 1 -Т ?Трудоустройство 

населения (годовая, квартальная)?;  

2) месячные отчеты Государственной службы занятости ?О трудоустройстве и занятости 

населения, обратившегося в службу занятости РФ, в территориальном разрезе?;  

3) данные Росстата по форме № 17 ?О наличии и прогнозе рабочих мест, приеме-выбытии 

штата и намечаемом высвобождении работников в территориально-отраслевом разрезе?.  

Использование данных материалов позволяет выявить емкость как официального рынка 

труда, охваченного посреднической деятельностью Государственной службы занятости, так и 

его неофициальной части, а также проследить динамику показателей спроса и предложения на 

открытом рынке труда в целом, в рамках его официальной и неконтролируемой частей, оценить 

их соотношение.  

Вопросы:  

1. Почему рынок труда с точки зрения макроэкономической теории представляется 

самым несовершенным рынком? Аргументируйте свой ответ.  

2. Как Вы считаете, какие агрегированные показатели характеризуют состояние рынка 

труда?  

3. Какие исходные, открытые материалы используются специалистами для анализа 

оперативной информации о состоянии рынка труда?  

4. Скрытый рынок труда и теневой рынок труда это синонимы или нет? 

Аргументируйте свой ответ.  

 

4. Контрольная работа 

Тема 2 , 3  

Тема 3. Макроэкономическое равновесие на рынке благ: модель AD-AS. Потребление, 

сбережения и инвестиции  

Пример заданий на контрольную работу  

Вариант 1  

1. Задача. Если функция сбережений описывается формулой S = -30 + 0,1Y, а автономные 

инвестиции (Ia) равны 125, то ка?ков будет равновесный уровень дохода?  

2. Равновесие в модели AD-AS.  

3. Совокупный спрос.  

 

Тема 5. Система национального счетоводства (СНС)  

Пример заданий на контрольную работу  

Вариант 1  

1. Задача. Определите величину ВВП за 2016 год, если потребительские расходы в 2016 

году составили 800 ден. ед., инвестиционные расходы предпринимательского сектора 



составили 1400 ден. ед., государственные расходы 1000 ден. ед, экспорт 200, а импорт 465 ден. 

ед.  

2. Институциональные секторы и счета в СНС-2008  

3. Принципы построения СНС  

 

Экзамен  

Вопросы к экзамену  

1. История возникновения макроэкономики  

2. Предмет макроэкономики  

3. Основные проблемы макроэкономики  

4. Система макроэкономических целей  

5. Два вида макроэкономического анализа  

6. Макроэкономическое агрегирование как специфический метод макроэкономики  

7. Макроэкономические агенты и их характеристики  

8. Частный и государственный секторы экономики  

9. Рыночные и нерыночные экономические агенты  

10. Макроэкономические рынки и их характеристики  

11. Макроэкономические модели  

12. Общественное воспроизводство: определение понятия  

13. Модели народнохозяйственного кругооборота в закрытой экономике  

14. Модели народнохозяйственного кругооборота в открытой экономике  

15. Обычное и расширенное общественное воспроизводство  

16. Понятие системы национальных счетов (СНС) и предпосылки её возникновения  

17. Принципы построения СНС  

18. Институциональные единицы, экономическая территория, институциональные 

секторы, счета в СНС-2008  

19. Основные показатели в СНС-2008  

20. Межотраслевой баланс: определение, структура, назначение  

21. Различия между СНС-1993 и СНС-2008  

22. Модель AD-AS: определение, назначение.  

23. Совокупный спрос и его характеристики.  

24. Совокупное предложение в классической и кейнсианской экономической теории.  

25. Уравнение количественной теории денег  

17. Различие между моделью AD?AS и моделью рыночного равновесия в микроэкономике  

18. Неравновесие в модели AD-AS  

19. Потребление и сбережения, инвестиции 

20. Сбережения и инвестиции: проблема равновесия  

21. Автономные и производные (индуцированные) инвестиции  

22. Рынок труда как экономическая категория. Функции рынка труда 

23. Особенности функционирования рынка труда  

24. Занятость и ее характеристики  

25. Безработица как экономическое явление  

26. Виды безработицы и их характеристики  

27. Государственная политика в сфере занятости  

28. Методы борьбы с безработицей  

29. Последствия безработицы  

30. Финансовый рынок  



31. Структура финансового рынка  

32. Денежный рынок как составная часть финансового рынка  

33. Денежное обращение  

34. Инфляция  

35. Виды инфляции  

36. Последствия инфляции  

37. Антиинфляционная политика  

38. Кейнсианская теория спроса на деньги  

39. Кейнсианские мотивы спроса на деньги  

40. Создание денег кредитной системой  

41. Депозитный (банковский) мультипликатор  

42. Мультипликатор автономных расходов  

43. Понятие акселератора в экономической теории  

44. Понятие экономического цикла, и его характеристики  

45. Фазы экономического цикла  

46. Виды экономических циклов  

47. Цикличность как закономерность экономического развития  

48. Активная и пассивная государственная политика в области занятости и безработицы  

49. Антициклическое регулирование экономики  

50. Основные причины кризисов в экономике  

 

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно 

по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая 

работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.  

Для зачёта: 

56 баллов и более - "зачтено". 

55 баллов и менее - "не зачтено". 

Для экзамена: 

86 баллов и более - "отлично". 

71-85 баллов - "хорошо". 

56-70 баллов - "удовлетворительно". 

55 баллов и менее - "неудовлетворительно". 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  



Этап 

формирования 

компетенций 

Форма 

контроля 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов, 

которое 

можно 

получить за 

данную 

форму 

контроля в 

соответствии 

с балльно-

рейтинговой 

системой 

Семестр 1 

Текущий контроль 

1 
Устный 

опрос 

Устный опрос проводится на практических занятиях. 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней 

подготовки по теме, способность системно и логично 

излагать материал, анализировать, формулировать 

собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы.  

20 

2 Дискуссия 

На занятии преподаватель формулирует проблему, не 

имеющую однозначного решения. Обучающиеся 

предлагают решения, формулируют свою позицию, задают 

друг другу вопросы, выдвигают аргументы и 

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются 

владение материалом, способность генерировать свои идеи 

и давать обоснованную оценку чужим идеям, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, 

придерживаться этики ведения дискуссии.  

10 

3 
Письменная 

работа 

Обучающиеся получают задание по освещению 

определённых теоретических вопросов или решению задач. 

Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. 

Оцениваются владение материалом по теме работы, 

аналитические способности, владение методами, умения и 

навыки, необходимые для выполнения заданий.  

10 

4 
Контрольная 

работа 

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. 

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения 

пройденного материала. Работа выполняется в письменном 

виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение 

материалом по теме работы, аналитические способности, 

владение методами, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий.  

10 

      Всего 50 

  Экзамен  

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения 

дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной 

форме по билетам, в которых содержатся вопросы 

(задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся 

время на подготовку. Оценивается владение материалом, 

его системное освоение, способность применять нужные 

знания, навыки и умения при анализе проблемных 

ситуаций и решении практических заданий. 

50 



  

 


