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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 

Форма 

контроля  

Оцениваемые 

компетенции 

Темы (разделы) дисциплины, для 

проверки освоения которых 

предназначено оценочное средство 

Семестр 1 

  
Текущий 

контроль 
    

1 
устный 

опрос  

ОПК-2 , ОК-7 

, ОК-3 , ПК-11 

, ПК-7 , ПК-1  

1. Введение в макроэкономику. 

2. Система национального 

счетоводства (СНС) как отражение 

кругооборота продуктов и дохода 

3. Макроэкономическое равновесие на 

рынке благ: модель AD-AS 

4. Рынок труда, занятость и 

безработица 

5. Равновесие на денежном рынке 

6. Цикличность экономического 

развития 

7. Инфляция. Антиинфляционная 

политика 

8. Государственный бюджет в системе 

макроэкономических отношений 

9. Макроэкономические модели 

экономического роста 

2 дискуссия  
ОПК-2 , ОК-3 

, ОК-7  

5. Равновесие на денежном рынке 

7. Инфляция. Антиинфляционная 

политика 

3 
письменная 

работа  

ПК-1 , ОПК-2 

, ОК-7  

6. Цикличность экономического 

развития 

  Экзамен  

ОК-3, ОК-7, О

ПК-2, ПК-1, П

К-7, ПК-11 

  



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Этап фо

рмирова

ния ком

петенци

й 

Форма 

контроля 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

Семестр 1 

Текущий контроль 

1 
устный 

опрос 

В ответе качествен

но раскрыто содер

жание темы. Ответ 

хорошо структури

рован. Прекрасно о

своен понятийный 

аппарат. Продемон

стрирован высокий 

уровень понимани

я материала. Прево

сходное умение фо

рмулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные по

ложения. 

Основные вопросы 

темы раскрыты. Ст

руктура ответа в це

лом адекватна теме

. Хорошо освоен п

онятийный аппара

т. Продемонстриро

ван хороший урове

нь понимания мате

риала. Хорошее ум

ение формулирова

ть свои мысли, обс

уждать дискуссион

ные положения. 

Тема частично рас

крыта. Ответ слабо 

структурирован. П

онятийный аппара

т освоен частично. 

Понимание отдель

ных положений из 

материала по теме. 

Удовлетворительн

ое умение формул

ировать свои мысл

и, обсуждать диску

ссионные положен

ия. 

Тема не раскрыта. 

Понятийный аппар

ат освоен неудовле

творительно. Пони

мание материала ф

рагментарное или 

отсутствует. Неуме

ние формулироват

ь свои мысли, обсу

ждать дискуссионн

ые положения. 

2 дискуссия 

Высокий уровень в

ладения материало

м по теме дискусси

и. Превосходное у

мение формулиров

ать свою позицию, 

отстаивать её в спо

ре, задавать вопрос

ы, обсуждать диск

уссионные положе

ния. Высокий уров

ень этики ведения 

дискуссии. 

Средний уровень в

ладения материало

м по теме дискусси

и. Хорошее умение 

формулировать сво

ю позицию, отстаи

вать её в споре, зад

авать вопросы, обс

уждать дискуссион

ные положения. Ср

едний уровень эти

ки ведения дискусс

ии. 

Низкий уровень вл

адения материалом 

по теме дискуссии. 

Слабое умение фор

мулировать свою п

озицию, отстаиват

ь её в споре, задава

ть вопросы, обсуж

дать дискуссионны

е положения. Низк

ий уровень этики в

едения дискуссии. 

Недостаточный ур

овень владения мат

ериалом по теме д

искуссии. Неумени

е формулировать с

вою позицию, отст

аивать её в споре, з

адавать вопросы, о

бсуждать дискусси

онные положения. 

Отсутствие этики в

едения дискуссии. 

3 
письменная 

работа 

Правильно выполн

ены все задания. П

родемонстрирован 

высокий уровень в

ладения материало

м. Проявлены прев

осходные способно

сти применять зна

ния и умения к вы

полнению конкрет

ных заданий. 

Правильно выполн

ена большая часть 

заданий. Присутст

вуют незначительн

ые ошибки. Проде

монстрирован хоро

ший уровень владе

ния материалом. П

роявлены средние 

способности приме

нять знания и умен

ия к выполнению к

Задания выполнен

ы более чем напол

овину. Присутству

ют серьёзные ошиб

ки. Продемонстрир

ован удовлетворит

ельный уровень вл

адения материалом

. Проявлены низки

е способности при

менять знания и ум

ения к выполнени

Задания выполнен

ы менее чем напол

овину. Продемонст

рирован неудовлет

ворительный урове

нь владения матер

иалом. Проявлены 

недостаточные спо

собности применят

ь знания и умения 

к выполнению кон

кретных заданий. 



Этап фо

рмирова

ния ком

петенци

й 

Форма 

контроля 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

онкретных заданий

. 

ю конкретных зада

ний. 

  Экзамен  

Обучающийся обн

аружил всесторонн

ее, систематическо

е и глубокое знани

е учебно-программ

ного материала, ум

ение свободно вып

олнять задания, пр

едусмотренные пр

ограммой, усвоил 

основную литерату

ру и знаком с допо

лнительной литера

турой, рекомендов

анной программой 

дисциплины, усвои

л взаимосвязь осно

вных понятий дисц

иплины в их значе

нии для приобрета

емой профессии, п

роявил творческие 

способности в пон

имании, изложени

и и использовании 

учебно-программн

ого материала. 

Обучающийся обн

аружил полное зна

ние учебно-програ

ммного материала, 

успешно выполнил 

предусмотренные 

программой задани

я, усвоил основну

ю литературу, реко

мендованную прог

раммой дисциплин

ы, показал система

тический характер 

знаний по дисципл

ине и способен к и

х самостоятельном

у пополнению и об

новлению в ходе д

альнейшей учебно

й работы и профес

сиональной деятел

ьности. 

Обучающийся обн

аружил знание осн

овного учебно-про

граммного материа

ла в объеме, необх

одимом для дальне

йшей учебы и пред

стоящей работы по 

профессии, справи

лся с выполнением 

заданий, предусмо

тренных программ

ой, знаком с основ

ной литературой, р

екомендованной п

рограммой дисцип

лины, допустил по

грешности в ответе 

на экзамене и при 

выполнении экзам

енационных задан

ий, но обладает не

обходимыми знани

ями для их устране

ния под руководст

вом преподавателя. 

Обучающийся обн

аружил значительн

ые пробелы в знан

иях основного уче

бно-программного 

материала, допуст

ил принципиальны

е ошибки в выполн

ении предусмотрен

ных программой за

даний и не способе

н продолжить обуч

ение или приступи

ть по окончании ун

иверситета к профе

ссиональной деяте

льности без дополн

ительных занятий 

по соответствующе

й дисциплине. 

 

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 , 6 , 7 , 8 , 9  

Вопросы для обсуждения:  

 

Тема 1. Введение в макроэкономику  



1. Определение предмета макроэкономики.  

2. Макроэкономические проблемы и система макроэкономических целей.  

3. Методы макроэкономического анализа.  

4. Макроэкономическое агрегирование - специфический метод 

исследования.  

5. Основные субъекты процесса воспроизводства в макроэкономике.  

6. Макроэкономические рынки и взаимосвязи.  

7. Макроэкономические пропорции.  

 

Тема 2. Система национального счетоводства (СНС) как отражение 

кругооборота продуктов и дохода  

1. Модели экономического кругооборота в закрытой экономике.  

2. Резидентные и нерезидентные участники экономического кругооборота.  

3. Особенности модели кругооборота в открытой экономике.  

4. Построение СНС как системы функциональных счетов и 

взаимосвязанных показателей.  

5. Основные счета в СНС.  

6. Основные сектора в СНС.  

7. Интеграция счетов в СНС.  

8. Анализ неформальной экономики в СНС-2008.  

9. Взаимосвязь СНС с платежным балансом.  

 

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

1. Совокупный спрос (AD) и его составляющие.  

2. Совокупное предложение (AS): классическая и кейнсианская модели.  

3. Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения в модели AD-AS.  

4. Неравновесие в модели AD-AS. Шоки спроса. Шоки предложения.  

5. Понятие акселератора и мультипликатора в макроэкономике.  

6. Макроэкономические модели потребления, сбережений, инвестиций.  

7. Модель IS.  

 

Тема 4. Рынок труда, занятость и безработица  

1. Социально-экономические факторы воспроизводства трудовых ресурсов 

и рабочей силы. Экономическая активность населения.  

2. Теоретические подходы к анализу безработицы и рынка труда.  

3. Виды и последствия безработицы.  

4. Теория естественного уровня безработицы. Гистерезис.  

5. Государственное воздействие на уровень занятости.  

 

Тема 5. Равновесие на денежном рынке  



1. Понятие денежного обращения и денежной системы.  

2. Спрос на деньги в неоклассической теории.  

3. Кейнсианская теория спроса на деньги.  

4. Предложение денег. Создание денег кредитной системой.  

5. Назначение норматива обязательных резервов коммерческих банков. 

Депозитный (банковский) мультипликатор.  

6. Мультипликационное расширение депозитов с учетом наличности.  

7. Равновесие на рынке денег в классической и кейнсианской модели.  

8. Модель LM.  

 

Тема 6. Цикличность экономического развития  

1. Основные характеристики экономического цикла  

2. Основные формы и экономические функции кризисов.  

3. Теории экономического цикла.  

4. Связь цикличности движения рыночной экономики с ее ростом и 

развитием.  

5. Вклад Н.Д. Кондратьева в теорию цикличности развития экономики.  

6. Современные особенности экономических колебаний.  

 

Тема 7. Инфляция. Антиинфляционная политика  

1. Понятие, причины возникновения и факторы развития инфляции.  

2. Количественные характеристики инфляции.  

3. Социально-экономические последствия инфляции.  

4. Взгляды классиков и кейнсианцев на антиинфляционную политику.  

5. Динамическая модель АD-АS как инструмент анализа инфляционных 

процессов  

 

Тема 8. Государственный бюджет в системе макроэкономических 

отношений  

Вопросы для обсуждения  

1. Государственная собственность и государственные финансы.  

2. Доходы и расходы госбюджета.  

3. Государственный долг и его экономические последствия.  

4. Финансирование и производство услуг в общественном секторе.  

5. Эффективность общественных расходов.  

 

Тема 9. Макроэкономические модели экономического роста  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие, предпосылки, факторы и ограничения экономического роста.  

2. Измерение экономического роста.  

3. Цели экономического роста.  



4. Научно-технический прогресс и экономический рост.  

5. Неокейнсианские модели равновесного экономического роста.  

6. Модель Харрода-Домара.  

7. Модель Калдора.  

8. Неоклассические модели равновесного экономического роста. Модель 

Р.Солоу.  

 

2. Дискуссия 

Тема 5 , 7  

Семинар в интерактивной форме. Подготовка студентами докладов в форме 

презентаций и обсуждение вопросов в форме круглого стола.  

Круглый стол организовывается следующим образом: преподавателем 

формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть 

проблему; вопросы заранее распределяются по подгруппам и раздаются 

участникам для целенаправленной подготовки; в ходе занятия вопросы 

раскрываются в определенной последовательности. Выступления студентов 

обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои 

мнения, спорят, обосновывают свою точку зрения. Преподаватель оперативно 

проводит анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений. 

Предварительные выводы или резюме целесообразно делать через определенные 

интервалы (каждые 10-15 минут), подводя при этом промежуточные итоги. 

Подведение промежуточных итогов полезно поручать учащимся, предлагая им 

временную роль ведущего.  

После завершения круглого стола происходит разбор деятельности всех 

участников и выставляются оценки.  

 

Тема 5. Равновесие на денежном рынке  

Вопросы для обсуждения:  

1. Проблемы денежной системы в современной России.  

2. Кредитная система и ее структура.  

3. Функции Центрального Банка.  

4. Конкурентоспособность российских банков: оценка и перспективы.  

5. Кредит: необходимость, сущность и формы.  

6. Мультипликационное расширение депозитов с учетом наличности.  

7. Утечки и изъятия.  

8. Назначение норматива обязательных резервов коммерческих банков.  

9. Депозитный (банковский) мультипликатор.  

 

Тема 7. Инфляция. Антиинфляционная политика  

Вопросы для обсуждения:  

1. Современные теории сущности инфляции.  

2. Социально-экономические последствия инфляции.  



3. Экономическая политика в условиях инфляции.  

4. Понятие, причины возникновения и факторы развития инфляции.  

5. Количественные характеристики инфляции. Измерение темпов и уровня 

инфляции.  

6. Взаимосвязь и взаимодействие инфляции спроса и инфляции издержек.  

7. Инфляционный налог и перераспределение общественного богатства.  

8. Эффект Оливера-Танзи.  

9. Экономические последствия инфляции.  

10. Взгляды классиков и кейнсианцев на антиинфляционную политику.  

11. Динамическая модель АD-АS как инструмент анализа инфляционных 

процессов.  

 

3. Письменная работа 

 

Тема 6  

Индивидуальная работа по теме 6. Макроэкономическая нестабильность.  

Выполнить задания по вариантам.  

Задача 1  

Определите темп изменения ВВП и фазу цикла (подъем или спад) по 

следующим исходным данным.  

Вариант 1  

Реальный ВВП 2014г., млрд.долл 2400  

Номинальный ВВП 2015 г., млрд.долл. 2200  

Дефлятор ВВП 0,85  

Задача 2  

В 2010г. в экономике страны начался спад. Определите ВВП базового 2009 

г. и причину спада по следующим исходным данным.  

Вариант 1  

Номинальный ВВП 2010 г., млрд.долл 3000  

Темп инфляции, % 20  

Темп изменения ВВП по сравнению с 2009 г., % 5  

Задача 3  

Определить номинальную ставку процента, под которую необходимо 

разместить свои капиталы для достижения желаемого реального дохода в 

условиях ползучей и галопирующей инфляции.  

Вариант 1  

Желаемый реальный доход, % 5  

Уровень ползучей инфляции, % 2  

Уровень галопирующей инфляции, % 20  

 

Экзамен  



 

Вопросы к экзамену  

1. Возникновение и сущность понятия макроэкономика. Определение 

предмета макроэкономики.  

2. Методы макроэкономики. Агрегирование - специфический метод 

макроэкономического анализа.  

3. Модели народнохозяйственного кругооборота в закрытой и открытой 

экономике.  

4. Основные формы макроэкономических пропорций.  

5. Понятие системы национальных счетов (СНС).  

6. Принципы построения СНС.  

7. Основные показатели системы национальных счетов (СНС). Понятие 

ВВП и ВНП. Дефлятор ВВП.  

8. ВВП и методы его расчета.  

9. Модель "затраты - выпуск" В. Леонтьева. Межотраслевой баланс.  

10. Национальный доход, его сущность, структура, способы исчисления. 

Производство национального дохода и факторы его роста.  

11. Распределение, перераспределение и использование конечного 

продукта. Чистое экономическое благосостояние.  

12. Национальное богатство и его структура.  

13. Совокупный спрос и его структура. Ценовые факторы, влияющие на 

совокупный спрос.  

14. Модели совокупного предложения в кейнсианской и в классической 

концепции.  

15. Макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS". Шоки спроса. 

Шоки предложения.  

16. Доходы, потребление, сбережения: классический и кейнсианские 

подходы.  

17. Взаимосвязь инвестиций и сбережений в классической и кейнсианской 

концепциях.  

18. Автономные и производные (индуцированные) инвестиции. Понятие 

мультипликатора. Теория акселератора.  

19. Модели равновесия инвестиций и сбережений. "Кейнсианский крест". 

Модель IS (инвестиции-сбережения).  

20. Спрос на деньги в классической теории. Кейнсианские мотивы спроса на 

деньги.  

21. Предложение денег. Банковский мультипликатор. Денежный 

мультипликатор.  

22. Равновесие на рынке денег в классической и кейнсианской теориях.  

23. Совместное равновесие на рынке денег и благ. Модель IS-LM.  

24. Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг.  

25. Виды ценных бумаг. Спрос и предложение на рынке ценных бумаг.  



26. Теоретические подходы к анализу рынка труда и безработицы.  

27. Понятие занятости и безработицы. Виды и последствия безработицы. 

Закон Оукена.  

28. Понятие общего и частичного экономического равновесия (ОЭР). 

Модель Вальраса.  

29. Неоклассическая модель общего равновесия.  

30. Кейнсианская модель общего равновесия.  

31. Понятие цикличности экономического развития. Фазы экономического 

цикла. Показатели цикличности.  

32. Типы экономических циклов. Длинные волны и технологические 

уклады.  

33. Понятие и виды инфляции. Измерение инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция издержек.  

34. Последствия и издержки инфляции. Эффект Фишера. 

Антиинфляционные меры.  

35. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

36. Доходы населения. Принципы и источники формирования доходов в 

рыночной экономике.  

37. Дифференциация доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.  

38. Сущность и основные направления социальной политики в рыночной 

экономике. Социальная защита.  

39. Необходимость и сущность государственного воздействия на 

экономику.  

40. Экономические функции государства. Формы, методы, цели и 

инструменты государственного регулирования экономики.  

41. Сущность и основные характеристики теории общественного выбора.  

42. Общественные блага: сущность, критерии, классификация.  

43. Кейнсианская модель регулирования экономики. Неокейнсианство.  

44. Неоклассические концепции регулирования экономики: теория 

экономики предложения, монетаризм, теория рациональных ожиданий.  

45. Государственный бюджет и его структура. Проблема 

сбалансированности государственного бюджета.  

46. Государственный долг и его экономические последствия.  

47. Понятие налогов и налоговой системы. Кривая Лаффера.  

48. Роль налогово-бюджетной политики в макроэкономическом 

регулировании. Виды налогово-бюджетной политики.  

49. Теоретические подходы к денежно-кредитной политике. Цели, методы и 

инструменты денежно-кредитной политики.  

50. Виды денежно-кредитной политики в макроэкономическом 

регулировании.  

51. Мировое хозяйство как экономическая категория. Основные черты и 

тенденции развития современного мирового хозяйства.  



52. Понятие, структура, принципы составления платежного баланса. 

Влияние фискальной и денежной политики на состояние платёжного баланса.  

53. Стратегические цели стабилизационной политики государства в 

условиях фиксированного и плавающего валютного курса.  

54. Понятие экономического роста. Необходимость, типы, факторы и 

показатели экономического роста. Измерение экономического роста.  

55. Неокейнсианские модели равновесного экономического роста. Модель 

Харрода-Домара.  

56. Модель Р.Солоу. Последствия увеличения темпа роста населения. 

Последствия роста нормы сбережения. "Золотое правило накопления".  

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний 

обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 

баллов, 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". 

 

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 Устный опрос проводится на 30  

 

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 

опрос 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.  

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.  

15  

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.  

5  



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 

      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 

  

 


