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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Макроэкономика» состоит в формировании сово-
купности теоретических знаний функционирования экономических систем 
на уровне отдельных национальных экономик, усвоении проблем и механиз-
мов эффективного использования ограниченных ресурсов для удовлетворе-
ния безграничных потребностей.  

Задачи дисциплины: 
 сформировать целостное представление о функционировании эко-

номики как единой системы; 
 дать углубленное представление о принципах и законах функциони-

рования рыночной экономики; 
 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых 

при  изучении других экономических дисциплин; 
 дать углубленное знание теоретических основ современной рыноч-

ной системы; выработки навыков теоретического анализа механизма функ-
ционирования макроэкономики;  

 выработка умения исследовать с научно-теоретических позиций за-
кономерности и особенности современных экономических процессов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИКА» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть учебного пла-
на. Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «Основы экономической теории», «Микроэкономика» и помога-
ет освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Ме-
неджмент», «Экономика труда». «Основы предпринимательства», выполне-
нию заданий учебной и производственной практик, научно-
исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 44 10 
Из них: 

лекции 18 4 
практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 89 
Итого 108 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль «Электрон-
ный бизнес» 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых институтов и на основании этого 
принимать обоснованные экономические решения.  
УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует финан-
совые инструменты для управления личными финан-
сами (личным бюджетом). 

ПК-3 Обоснование решений ПК-3.2 Способен разрабатывать бизнес-планы созда-
ния новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 
ПК-3.3 Способен находить и использовать лучшие 
практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место в 

региональной, национальной и мировой экономике  
1.1. Макроэкономика, ее 

предмет основные 
проблемы и показа-
тели 

Предмет, основные понятия и проблемы макроэкономики.  

Национальная экономика как целое.   
Структурные подразделения национальной экономики, их 
взаимная связь и зависимость.  
Кругооборот доходов и продуктов.  

Проблемы экономического роста, макроэкономического 
равновесия, эффективной занятости ресурсов, стабильно-
сти денежного обращения, повышения благосостояния, 
социальной защиты  малообеспеченных слоев населения.  
Основные макроэкономические тождества.  
Использование макроэкономических показателей в анали-
зе эффективности производства.  
Система национальных счетов и ее  макроэкономические 

показатели.  

Конечный и Рубежный продукт.  
Устранение повторного счета, добавленная стоимость.  
Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой националь-
ный продукт (ВНП); способы их измерения.  
Чистый национальный продукт (ЧНП).  
Национальный доход.  
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Личный доход.  
Располагаемый личный доход. Номинальные и реальные 
величины.  
Индексы цен.  
Теневая экономика.  

Искажение реальных показателей экономической деятель-
ности в условиях теневой экономики. 

1.2. Макроэкономическое 
равновесие. Потреб-
ление и сбережения. 
Инвестиции 

Проблема равновесного состояния национальной экономи-

ки.  

Общественное воспроизводство, резидентные и нерези-
дентные институциональные единицы.  
Теории макроэкономического равновесия.  

Классическая теория макроэкономического равновесия.  
Кейнсианская модель общего равновесия.  
Понятие макроэкономического равновесия, его сущность, 
предпосылки (условия) и практическое значение.  
Равновесие на товарном рынке.  
Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Модели макроэкономического равновесия AD-AS в крат-
косрочном и долгосрочном периодах. 
Потребление и сбережения в масштабе национальной 

экономики.  

Социально–экономическое значение потребления, его 
формы и факторы.  
Функция потребления.  
Сбережения их динамика и роль в процессе воспроизвод-
ства.  
Факторы сбережения.  
Средняя и предельная склонность к потреблению и сбере-
жению.  
Функциональное назначение инвестиций.  
Инвестиции, их виды.  

Автономные, чистые и валовые инвестиции.  
Эффект мультипликатора.  
Проблема сбалансированности совокупных сбережений и 
инвестиций. 

1.3. Инфляция  ее причи-
ны и виды.  

Инфляция: сущность, причины, виды.  

Инфляция как проявление  макроэкономического неравно-
весия в форме  роста общего уровня цен.  
Монетарные факторы инфляции.  
Немонетарные факторы инфляции.  
Виды и формы проявления  инфляции.  
Социально-экономические последствия инфляции.  

Инфляция и безработица.  
Кратко- и долгосрочные меры борьбы с инфляцией.  
Особенности антиинфляционной политики российского 
государства.  

1.4. Занятость и безрабо-
тица. Социальная 
политика государ-
ства 

Безработица, ее причины и формы.  

Эффективная занятость и естественный уровень безрабо-
тицы в условиях рыночной экономики.   
Социально–экономические последствия безработицы.  
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Закон Оукена.  
Государственное регулирование занятости в Российской 

Федерации. 

Социальная политика государства.  
Сущность социальной политики государства.  
Проблема справедливого распределения доходов в рыноч-
ной экономике.  
Измерение неравенства в распределении доходов.  
Кривая Лоренца  и коэффициент Джини. 
Понятие социально ориентированной экономики.  
Противоречивая роль государства в обеспечении политики  
социальной справедливости и  повышении экономической 
эффективности.  
Государственное регулирование распределения доходов.  
Система социальной защиты.  
Социальное страхование, социальное обеспечение и соци-
альная помощь.  
Индексация доходов.  
Поддержка малообеспеченных слоев населения. 

Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 
2.1. Цикличность эконо-

мического развития 
Циклический характер экономической динамики.  

Понятие экономического цикла.   
Объективная обусловленность циклов в экономике.  
Фазы промышленного цикла.  
Содержание социально-экономических процессов в каж-
дой фазе.  
Влияние промышленных циклов на развитие экономики  
Классификация экономических циклов.  

Краткосрочные и среднесрочные циклы.  
Технологические уклады и «длинные волны Н.Д. Кондра-
тьева. 
Изменения характера промышленных циклов во второй 

половине ХХ в. 

2.2. Экономические кри-
зисы 

Экономические кризисы.   

Виды экономических кризисов.  

Противоречивое влияние кризисов на экономику и соци-
альное развитие общества.  
Необходимость и содержание стабилизационной  полити-
ки государства. 

2.3. Теоретические про-
блемы экономиче-
ского роста 

Понятие, показатели и факторы экономического роста.  

Диалектика экономического роста и развития.  
Экономический рост как функция общественного воспро-

изводства.  

2.4. Факторы экономиче-
ского роста 

Количественные и качественные показатели экономиче-
ского роста.  
Факторы экономического роста.  

Экстенсивный,  интенсивный и инновационный  типы эко-
номического роста.  
Теории экономического роста. 

Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 
3.1. Денежно-кредитная Понятие денежной системы.  
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система государства.  Деньги и их функции.  

Виды денег  денежного обращения и денежных систем.  
Денежные агрегаты.  
Денежный рынок.  
Спрос на деньги.  
Денежное предложение.  
Равновесие на денежном рынке.  
 Ставка ссудного процента, ее роль в регулировании де-
нежного рынка. 
Кредит, его сущность, принципы, формы и роль в разви-

тии экономики. 

Банковская система. Принципы ее построения.  

Центральный банк, его функции и роль в регулировании 
денежного обращения. Денежный мультипликатор.  
Коммерческие банки, их операции.  
Мультипликативное расширение банковских  депозитов. 

3.2. Монетарная полити-
ка государства. 

Цели и инструменты денежно-кредитной политики.   

Кредитно-денежная политика Центрального Банка.  
Операции с государственными облигациями на рынке цен-
ных бумаг.  
Регулирование ставки рефинансирования.  
Изменение нормы обязательных резервов.  
Темп роста денежной массы и номинального объема ВВП 
как промежуточные цели денежно-кредитной политики.  
Особенности монетарной политики в современной эконо-

мике России. 

3.3. Финансовая система 
государства 

Сущность и роль финансов в современной экономике.  

Понятие финансов.  
Функции финансов.  
Структура финансовых отношений.  
Финансовая система и принципы ее построения.  

Централизованные и децентрализованные финансы.  
Финансовый и реальный сектор экономики, их соотноше-
ние, взаимосвязь. 
Государственный бюджет, его сущность, структура и 

функции.  

Источники доходов и направления государственных рас-
ходов. 
Бюджетный дефицит и профицит.  
Дефицит  государственного бюджета.  
Способы покрытия дефицита бюджета.  
Государственный долг, его формы.   
Управление государственным  долгом.  
Профицит государственного бюджета.  
Проблемы его эффективного использования в российской 
экономике.  

3.4. Финансовая полити-
ка государства 

Налогообложение и финансовая политика государства.  

Сущность, функции и виды налогов.  
Принципы налогообложения.  
Прямые и косвенные налоги.  
Налоговая система.  



8 
 

 

Влияние налогов на производство.  
Кривая А. Лаффера.  
Фискальная и налогово-бюджетная политика.  
Государство и обеспечение эффективности фискальной 
политики.  
Дискреционная и недискреционная фискальная политика.  
Формирование и совершенствование налоговой системы в 

РФ. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место в 

региональной, национальной и мировой экономике 
1.1. Макроэкономика, 

ее предмет основ-
ные проблемы и 
показатели 

1  1 1   4 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

1.2. Макроэкономиче-
ское равновесие. 
Потребление и сбе-
режения. Инвести-
ции 

1 1 1 1   6 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

1.3. Инфляция  ее при-
чины и виды.  

2 1 2    4 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

1.4. Занятость и безра-
ботица. Социальная 
политика государ-
ства 

2  2    6 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 
2.1. Цикличность эко-

номического разви-
тия 

1 1 2 1   6 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

2.2. Экономические 
кризисы 

1  2    4 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

2.3. Теоретические про-
блемы экономиче-
ского роста 

2  2    6 7 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

2.4. Факторы экономи-
ческого роста 

2  2* 1*   4 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 
3.1. Денежно-кредитная 

система государст-
ва.  

1  1 1   6 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 
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3.2. Монетарная поли-
тика государства. 

1  1    6 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

3.3. Финансовая систе-
ма государства 

2 1 2 1   6 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

3.4. Финансовая поли-
тика государства 

2  2    6 8 УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

 Рубежный контроль   2      УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

  Промежуточный 
контроль 

     9   УК-10, 
ОПК-1, 
ОПК-3 

  Итого: 18 4 26 6  9 64 89  
* Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практи-
ческого занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место в 

региональной, национальной и мировой экономике 
1.1. Макроэконо-

мика, ее 
предмет ос-
новные про-
блемы и пока-
затели 

Семинар № 1. 
Национальная 
экономика 

Национальная экономика как 
целое.   
Структурные подразделения 
национальной экономики, их 
взаимная связь и зависимость.  
Проблемы экономического 
роста, макроэкономического 
равновесия, эффективной за-
нятости ресурсов, стабильно-
сти денежного обращения, по-
вышения благосостояния, со-
циальной защиты  малообес-
печенных слоев населения.  
Основные макроэко-
номические тождества.  
Использование макроэконо-
мических показателей в ана-
лизе эффективности произ-
водства.  
Конечный и Рубежный про-
дукт.  
Устранение повторного счета, 
добавленная стоимость.  
Валовой внутренний продукт 
(ВВП) и валовой националь-

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 
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ный продукт (ВНП); способы 
их измерения.  
Чистый национальный про-
дукт (ЧНП).  
Национальный доход.  
Личный доход.  
Располагаемый личный доход. 
Номинальные и реальные ве-
личины.  
Индексы цен.  
Искажение реальных показа-
телей экономической деятель-
ности в условиях теневой эко-
номики. 

1.2. Макроэконо-
мическое 
равновесие. 
Потребление 
и сбережения. 
Инвестиции 

Семинар № 2. 
Теории макро-
экономического 
равновесия 

Общественное воспроизвод-
ство, резидентные и нерези-
дентные институциональные 
единицы.  
Классическая теория макро-
экономического равновесия.  
Кейнсианская модель общего 
равновесия.  
Понятие макроэкономическо-
го равновесия, его сущность, 
предпосылки (условия) и 
практическое значение.  
Равновесие на товарном рын-
ке.  
Модели макроэкономического 
равновесия AD-AS в кратко-
срочном и долгосрочном пе-
риодах. 
Социально–экономическое 
значение потребления, его 
формы и факторы.  
Функция потребления.  
Сбережения их динамика и 
роль в процессе воспроизвод-
ства.  
Факторы сбережения.  
Средняя и предельная склон-
ность к потреблению и сбере-
жению.  
Функциональное назначение 
инвестиций.  
Автономные, чистые и вало-
вые инвестиции.  
Эффект мультипликатора.  
Проблема сбалансированности 
совокупных сбережений и ин-
вестиций. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 
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1.3. Инфляция  ее 
причины и 
виды.  

Семинар № 3. 
Социально-
экономические 
последствия ин-
фляции 

Инфляция как проявление  
макроэкономического нерав-
новесия в форме  роста обще-
го уровня цен.  
Монетарные факторы инфля-
ции.  
Немонетарные факторы ин-
фляции.  
Виды и формы проявления  
инфляции.  
Инфляция и безработица.  
Кратко- и долгосрочные меры 
борьбы с инфляцией.  
Особенности антиинфляцион-
ной политики российского 
государства.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 

1.4. Занятость и 
безработица. 
Социальная 
политика гос-
ударства 

Семинар № 4. 
Государственное 
регулирование 
занятости в Рос-
сийской Феде-
рации 

Эффективная занятость и 
естественный уровень безра-
ботицы в условиях рыночной 
экономики.   
Закон Оукена.  
Социальная политика госу-
дарства.  
Сущность социальной поли-
тики государства.  
Проблема справедливого рас-
пределения доходов в рыноч-
ной экономике.  
Измерение неравенства в рас-
пределении доходов.  
Кривая Лоренца  и коэффици-
ент Джини. 
Понятие социально ориенти-
рованной экономики.  
Противоречивая роль государ-
ства в обеспечении политики  
социальной справедливости и  
повышении экономической 
эффективности.  
Государственное регулирова-
ние распределения доходов.  
Система социальной защиты.  
Социальное страхование, со-
циальное обеспечение и соци-
альная помощь.  
Индексация доходов.  
Поддержка малообеспеченных 
слоев населения. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 
2.1. Цикличность 

экономиче-
Семинар № 5. 
Циклический 

Понятие экономического цик-
ла.   

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 
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ского разви-
тия 

характер разви-
тия экономики 

Объективная обусловленность 
циклов в экономике.  
Фазы промышленного цикла.  
Содержание социально-
экономических процессов в 
каждой фазе.  
Влияние промышленных цик-
лов на развитие экономики  
Краткосрочные и среднесроч-
ные циклы.  
Технологические уклады и 
«длинные волны Н.Д. Кондра-
тьева. 

2.2. Экономиче-
ские кризисы 

Семинар № 6. 
Виды экономи-
ческих кризисов 

Противоречивое влияние кри-
зисов на экономику и соци-
альное развитие общества.  
Необходимость и содержание 
стабилизационной  политики 
государства. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 

2.3. Теоретиче-
ские пробле-
мы экономи-
ческого роста 

Семинар № 7. 
Показатели раз-
вития экономи-
ки.  

Диалектика экономического 
роста и развития.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 

2.4. Факторы эко-
номического 
роста 

Семинар № 8. 
Факторы эконо-
мического роста 

Количественные и качествен-
ные показатели экономическо-
го роста.  
Экстенсивный,  интенсивный 
и инновационный  типы эко-
номического роста.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 

Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 
3.1. Денежно-

кредитная си-
стема госу-
дарства.  

Семинар № 9. 
Деньги, кредит, 
банки 

Виды денег  денежного обра-
щения и денежных систем.  
Денежные агрегаты.  
Денежный рынок.  
Спрос на деньги.  
Денежное предложение.  
Равновесие на денежном рын-
ке.  
 Ставка ссудного процента, ее 
роль в регулировании денеж-
ного рынка. 
Центральный банк, его функ-
ции и роль в регулировании 
денежного обращения. Де-
нежный мультипликатор.  
Коммерческие банки, их опе-
рации.  
Мультипликативное расшире-
ние банковских  депозитов. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 

3.2. Монетарная 
политика гос-

Семинар № 10. 
Денежно-

Кредитно-денежная политика 
Центрального Банка.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 
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ударства. кредитная поли-
тика государства 

Операции с государственными 
облигациями на рынке ценных 
бумаг.  
Регулирование ставки рефи-
нансирования.  
Изменение нормы обязатель-
ных резервов.  
Темп роста денежной массы и 
номинального объема ВВП 
как промежуточные цели де-
нежно-кредитной политики.  

3.3. Финансовая 
система госу-
дарства 

Семинар № 11. 
Финансы и госу-
дарственный 
бюджет 

Понятие финансов.  
Функции финансов.  
Структура финансовых отно-
шений.  
Централизованные и децен-
трализованные финансы.  
Финансовый и реальный сек-
тор экономики, их соотноше-
ние, взаимосвязь. 
Источники доходов и направ-
ления государственных расхо-
дов. 
Бюджетный дефицит и про-
фицит.  
Дефицит  государственного 
бюджета.  
Способы покрытия дефицита 
бюджета.  
Государственный долг, его 
формы.   
Управление государственным  
долгом.  
Профицит государственного 
бюджета.  
Проблемы его эффективного 
использования в российской 
экономике.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 

3.4. Финансовая 
политика гос-
ударства 

Семинар № 12. 
Налогообложе-
ние и финансо-
вая политика 
государства 

Сущность, функции и виды 
налогов.  
Принципы налогообложения.  
Прямые и косвенные налоги.  
Влияние налогов на производ-
ство.  
Кривая А. Лаффера.  
Фискальная и налогово-
бюджетная политика.  
Государство и обеспечение 
эффективности фискальной 
политики.  
Дискреционная и недискреци-

1, 2,3, 4, 5, 6, 
7, 8 
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онная фискальная политика.  

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе; 
 рецензирование и аннотирование экономических публикаций. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 
программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 
в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-
циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
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пы формирования компетенций. 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-
стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-
чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-
зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-
дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-
ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 
баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-
циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-
ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-
тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-
зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-
дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 
излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-
рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 
Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 
ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-
риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-
ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-
нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-
новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —
 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
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 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-
туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Воронин, А. Ю. Макроэкономика — I : учеб. пособие / А.Ю. Воро-

нин, И.А. Киршин. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 110 с. — (Высшее образова-
ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005486-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/966549 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

2. Никитина, Н. И. Макроэкономика-1 : учеб. пособие / Н. И. Никити-
на, П. А. Патрон. - Москва : МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. - 119 с. - 
ISBN 978-5-906783-16-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/672941 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

3. Рудой, Е. В. Макроэкономика : учеб. пособие / под общ. ред. Е. В. 
Рудого, А. В. Глотко ; Новосиб. гос. аграр. ун-т. Экон. фак. - Новосибирск : 
НГАУ, 2013. - 162 с. - ISBN 978-5-94477-125-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/516538 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

4. Агапова, Т. А. Макроэкономика : учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Се-
рёгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : МФПУ Синергия, 2013. - 560 с. 
- (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0128-2. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/451271 (дата обращения: 
03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

5. Оганесян, Л. О. Макроэкономика : учебник / Л. О. Оганесян, Е. Н. 
Федюнина. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ «Нива», 2020. - 416 
с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1289046 
(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 
6. Вечканов, Г. С. Макроэкономика : учебник для вузов / Г. С. Вечка-

нов, Г. Р. Вечканова. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 448 с. - 
Стандарт третьего поколения. - (Серия «Учебник для вузов»). - ISBN 978-5-
459-00303-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium 
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7. Макроэкономика : учебник / под ред. Л.Г. Чередниченко, А.З. Селез-
нева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 385 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс]. — DOI 10.12737/1014614. - ISBN 978-
5-16-017542-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1860812 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

8. Золотарчук, В. В. Макроэкономика : учебник / В.В. Золотарчук. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 537 с. + Доп. матери-
алы [Электронныйресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 
978-5-16-010587-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1735802 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

9. Макроэкономика : учебник / под ред. Н.Р. Амировой. — Москва : 
ИНФРА-М, 2022. — 202 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 
978-5-16-100310-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1861128 (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 

 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    
3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 
методические материалы по информационным технологиям с открытым до-
ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-
стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 
7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  
9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  
10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.02. МАКРОЭКОНОМИКА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.О.04.02. Макроэкономика 
  
 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
  
Профиль подготовки бакалавра электронный бизнес 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
\ 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-
чей программы дисциплины «Макроэкономика» и предназначен для кон-
троля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-
стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 
дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Макроэкономика» предусмотрено 
формирование следующей компетенции:  

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль 
«Электронный бизнес»: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности; 

ПК-3 Обоснование решений. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-
емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 
3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 
5. Вопросы для проведения экзамена  

 
Перечень оценочных средств при необходимости может быть допол-

нен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 
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По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль «Электрон-
ный бизнес» 

УК-10. 
Способен 
прини-
мать 
обосно-
ванные 
экономи-
ческие 
решения 
в различ-
ных обла-
стях жиз-
недея-
тельности 

УК-10.1. Понимает ба-
зовые принципы функ-
ционирования эконо-
мики и экономического 
развития, цели и формы 
участия государства в 
экономике.  
УК-10.2. Умеет оцени-
вать степень риска про-
дуктов и услуг финан-
совых институтов и на 
основании этого при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния.  
УК-10.3. Применяет 
методы личного эконо-
мического и финансо-
вого планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финан-
совых целей, использу-
ет финансовые инстру-
менты для управления 
личными финансами 
(личным бюджетом). 

Знает основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисци-
плин; основные особенности ведущих 
школ и направлений экономической 
науки 
 
Умеет анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и 
институты на макроуровне; выявлять 
проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с уче-
том критериев социально-
экономической эффективности, оцен-
ки рисков и возможных социально-
экономических последствий 
 
Владеет современными методами сбо-
ра, обработки и анализа экономиче-
ских и социальных данных; методами 
и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стан-
дартных теоретических моделей 

Доклад,  
тест, 
опрос 

ПК-3 
Обосно-
вание ре-
шений 

ПК-3.2 Способен раз-
рабатывать бизнес-
планы создания новых 
бизнесов на основе ин-
новаций в сфере ИКТ; 
ПК-3.3 Способен нахо-
дить и использовать 
лучшие практики про-
движения инновацион-
ных программно-
информационных про-
дуктов и услуг 

Знает закономерности функциониро-
вания современной экономики на мак-
роуровне; методы построения эконо-
метрических моделей объектов, явле-
ний и процессов; основы построения, 
расчета и анализа современной систе-
мы показателей, характеризующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов 
на макроуровне; основные особенно-
сти российской экономики, ее инсти-
туциональную структуру, направления 
экономической политики государства 
 
Умеет рассчитывать на основе типо-
вых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели; 
использовать источники экономиче-
ской, социальной, управленческой ин-
формации; анализировать и интерпре-
тировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 

Доклад,  
тест, 
опрос 
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выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей; 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
осуществлять выбор инструменталь-
ных средств для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать по-
лученные выводы; рассчитывать на 
основе типовых методик и действую-
щей нормативно-правовой базы эко-
номические и социально-
экономические показатели; использо-
вать источники экономической, соци-
альной, управленческой информации; 
анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей; 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
осуществлять выбор инструменталь-
ных средств для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обосновывать по-
лученные выводы 
 
Владеет методологией экономическо-
го исследования; современными мето-
диками расчета и анализа социально-
экономических показателей, характе-
ризующих экономические процессы и 
явления на макроуровне 

 
 
 
 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично 
(повышенный 

Хорошо 
(базовый уро-

Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетво-
рительно 
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(уровень осво-
ения) 

уровень) вень) (пороговый 
уровень) 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
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3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори- Студентом задание решено с подсказками препо-
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тельно 
(пороговый уро-

вень) 

давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студен-

та по различным темам теоретического материала, в первую очередь, провер-
ки знания студентами основных понятий, определений и терминов организа-
ции продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независи-
мо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из пред-
ложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 
Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методиче-
ских указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов сту-
дентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём 
размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под 
каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 
букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 
1. Предметом исследования макроэкономики является:  
1. уровень безработицы в стране; 
2. установление относительных цен на рынке факторов производства; 
3. объем инвестиционного спроса в экономике; 
4. влияние фискальной политики на экономический рост. 
 
2. К факторам экономического роста относятся:  
1.    количество и качество природных ресурсов; 
2.    количество и качество трудовых ресурсов; 
3.    применяемые в производстве технологии; 
4.    все ответы верны. 
 
3. Основными субъектами в макроэкономике являются:  
1. Центральный банк; 
2. домохозяйства; 
3. рынок товаров и услуг; 
4. государство. 
 
4. Макроэкономическая модель создается для:  
1. отражения идеального функционирования экономики; 
2. выявления принципиальных экономических связей; 
3. осуществления экономических прогнозов; 
4. точного отражения процессов, протекающих в экономике. 
 
5. Российский программист написал программу для немецкой 

частной фирмы у себя дома на компьютере фирмы. Его доход будет 
включен в:  

1. ВВП России; 
2. ВНП России; 
3. ВВП Германии; 
4. ВНП Германии. 
 
6. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП):  
1. сумма всех произведенных товаров и услуг; 
2. сумма всех реализованных товаров и услуг; 
3. сумма всех готовых товаров и услуг; 
4. рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 
 
7. Дефлятор ВНП:  
1. равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 
2. равен отношению реального ВНП к номинальному; 
3. уменьшается при ускорении инфляции; 
4. увеличивается при ускорении инфляции. 
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8. Располагаемый доход - это:  
1. личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые плате-

жи; 
2. сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в 

форме процента на капитал минус налог на личный доход; 
3. зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус 

налог на личный доход; 
4. зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал плюс 

налог на личный доход. 
 
9. Объем потребления и объем сбережений в сумме равны:  
1. объему дохода; 
2. больше дохода в условиях экономического роста; 
3. всегда меньше дохода; 
4. все ответы неверны. 
 
10. Средняя склонность к потреблению – это … 
1. величина потребления по отношению к величине сбережений; 
2. величина потребления по отношению к приросту доходам; 
3. доля средств, идущих на потребление, по отношению ко всему дохо-

ду; 
4. прирост потребления по отношению к доходу. 
 
11. Эффект (принцип) мультипликатора показывает… 
1. изменение дохода при увеличении инвестиций; 
2. изменение дохода при снижении инвестиций; 
3. изменение дохода при неизменной величине инвестиций; 
4. изменение дохода при изменении инвестиций. 

 
12. Инвестиции – это … 
1. часть дохода, не израсходованная в текущем периоде; 
2. вложение во все виды производственных и не производственных ре-

сурсов; 
3. приобретение недвижимости; 
4. приобретение товаров длительного пользования. 
 
13. Сбережение – это… 
1. все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения; 
2. реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов; 
3. часть дохода, вложенная в ценные бумаги; 
4. часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде 

времени. 
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14. Потребление – это … 
1. часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг 

в текущем периоде; 
2. часть дохода, предназначенная по покупку товаров и услуг в буду-

щем периоде; 
3. остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах; 
4. все ответы неверны. 

 
Модуль 2 

15. Инфляция – это  
1. падение ценности или покупательной способности денег; 
2. рост стоимости жизни; 
3. рост стоимости инвестиций; 
4. рост стоимости ценных бумаг. 
 
16. Замедление темпа инфляции непосредственно выгодно… 
1. всему населению страны; 
2. продавцам, торгующим в рассрочку; 
3. клиентам банка, взимающего фиксированный процент; 
4. правительству страны. 
 
17. От внезапного роста инфляции выгадают скорее всего… 
1. люди, живущие на фиксированную пенсию; 
2. владельцы страховых полисов, застраховавшие свою жизнь; 
3. вкладчики сбербанков; 
4. люди, получившие беспроцентный кредит. 
 
18. Что из нижеперечисленного может быть отнесено к последстви-

ям безработицы:  
1.   рост ВНП; 
2.   рост реального ВНП; 
3.   отставание реального ВНП от потенциально-возможного уровня; 
4.   снижение эффективности труда. 
 
 19.  Какой из перечисленных факторов может вызвать инфляцию 

спроса?  
1.  рост дефицита государственных бумаг;  
2.  повышение цен на нефть;  
3.  снижение предельной склонности к потреблению;  
4.  повышение ставок подоходного налога с населения. 
 
20. Циклический характер экономического развития характерен 

для 
1.  для рыночной экономики; 
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2.  для традиционной экономики; 
3.  для командно-административной экономики. 
 
21. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания 

экономической коньюктуры с периодом:  
1.  50 и более лет; 
2.  10 лет; 
3.   3 года; 
4.   1 год 
 
22.  Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»:  
1.  рост производительности труда;  
2.  сокращение трудовых ресурсов;  
3.  рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня 

технологии производства.  
 
23. К интенсивным факторам относятся:  
1.  расширение производственных мощностей;  
2.  рост производительности труда;  
3.  снижение фондоотдачи;  
 
24. Наиболее существенные причины экономического роста в раз-

витых странах - это:  
1.  увеличение объема рабочего времени;  
2.  технологические изменения в производстве;  
3.  увеличение объема применяемого капитала;  
4.  реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способ-

ствующей экономическому росту. 
 
25. Гарантированные темпы экономического роста определяются:  
1.  оптимальной нормой накопления;  
2.  техническими коэффициентами, характеризующими предельные от-

ношения «продукт - капитал»,  «капитал - продукт» и средней нормой сбере-
жений;  

3.  равномерным наращиванием предложения труда;  
4.  темпами роста производительности труда.  
 
26. Экономический рост измеряется как:  
1.  увеличение реального объема национального производства за опре-

деленный временной период;  
2.  уменьшение реального объема производства на душу населения за 

определенный период времени;  
3.  рост квалификации рабочей силы.  
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27. Количество денег в обращении возрастает, если:  
1.  увеличивается денежная база;  
2.  растет норма обязательных резервов;  
3.  увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков; 
 
28. Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального 

банка: ( 
1.  эмиссия денег;  
2.  банк банков;  
3.  денежно-кредитное регулирование;  
4.  проведение внешнеэкономической политики;  
 
29. Банковская прибыль -это:  
  1.  разница между ставками процента по кредитам и депозитам;  
  2.  разница между всеми расходами и доходами банка;  
  3.  процент по банковским кредитам;  
  4.  процент по банковским депозитам.  
 

Модуль 3 
30. Денежно-кредитная политика проводится:  
  1.  правительством страны;  
  2.  всеми финансово-кредитными учреждениями страны;  
  3.  Центральным банком страны;  
  4.  министерством финансов.  
 
31. К числу основных целей фискальной политики государства от-

носится:  
  1.  создание условий для успешного ведения бизнеса;  
  2.  антициклическое регулирование экономики;  
  3.  повышение состояния граждан;  
  4.  перераспределение национального дохода в пользу бюджетных 

слоев населения.  
 
32. Воздействие бюджетного излишка на равновесный уровень 

ВВП оказывается, по существу, таким же как:  
  1.  сокращение сбережений;  
  2.  увеличение инвестиций;  
  3.  увеличение потребления;  
  4.  увеличение сбережений.  
 
33. Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменном 

размере во всех фазах экономического цикла. Это действует на экономи-
ческую конъюктуру:  

  1.  как фактор увеличения амплитуды циклических колебаний;  
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  2.  нейтрально;  
  3.  как встроенный (автоматический) стабилизатор;  
  4.  неопределенным образом, в зависимости от факторов.  
 
34. Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачивае-

мая в виде налога, то такой налог носит название:  
1.  прогрессивного;  
  2.  регрессивного;  
  3.  прямого;  
  4.  косвенного.  
 
35. Увеличение ставок налогов является примером...  
  1.  кредитно-бюджетной политики;  
  2.  фискальной политики;  
  3.  монетарной политики;  
  4.  денежно-финансовой политики.  
 
36. Какая из перечисленных мер НЕ является фискальной?  
  1.  Изменение ставок налогов на прибыль банков;  
  2.  Изменение Центральным банком нормы банковского резерва.  
  3.  Введение налоговых льгот для предприятии, осуществляющих ин-

вестиции и новое производство.  
  4.  Увеличение социальных выплат малоимущим из госбюджета.  
 
37. Завершающий этап формирования мирового рынка был:  
  1.  в первой половине ХIХ в.;  
  2.  в середине ХIХ в.;  
  3.  в начале ХХ в.;  
  4.  в середине ХХ в.  
 
38. Валютная интервенция - это:  
  1.  продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью сниже-

ния обменного курса;  
  2.  снижение курса своей валюты;  
  3.  повышение курса своей валюты;  
 
39.Международная специализация и свободная торговля, основан-

ная на принципах сравнительного преимущества, означает:  
  1.  сокращение внутреннего потребления стран;  
  2.  превышение уровня потребления стран их производственных воз-

можностей.  
 
40. Альтернативная стоимость представляет собой:  
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  1.  единицы товаров одной страны, выраженные в единицах других 
товаров второй страны;  

  2.  единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах 
товаров другой страны;  

  3.  денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров 
другой страны.  

 
41. Международная торговля является взаимовыгодной, если:  
  1.  одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве 

одного товара, а вторая страна - абсолютным преимуществом в производстве 
другого товара;  

  2.  страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни 
одного товара;  

  3.  страны обладают сравнительными преимуществами в производстве 
каких-либо товаров.  

 
42. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приве-

дет:  
  1.  к снижению внутренней цены данного товара;  
  2.  к увеличению производства данного товара внутри страны;  
  3.  к росту бюджета.  
 
43. Валютный курс характеризуется:  
  1.  соотношением национальных валют, определяемых их покупатель-

ной способностью;  
  2.  золотым содержанием денежной единицы;  
  3.  соотношением национальных валют в соответствии с их золотым 

содержанием;  
  4.  соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым 

решением. 
 
44. Снижение курса доллара по отношению к рублю будет способ-

ствовать...  
  1.  увеличению объемов импорта товаров в Россию;  
  2.  увеличению объемов экспорта товаров из России;  
  3.  стабилизации соотношения российского импорта и экспорта про-

довольствия;  
  4.  стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья.  
 
45. Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит 

название...  
   1.   таможенной пошлины;  
   2.  подоходного налога;  
   3.  налога на добавленную стоимость;  
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   4.  гербового сбора.  
 
46. Если валюта данной страны без ограничений обменивается на 

любые иностранные валюты, то это означает:  
   1.  свободную конвертируемость;  
   2.  частичную конвертируемость; 
   3.  неконвертируемость (замкнутость) валюты; 
   4.  все ответы неверны. 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 

балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перево-
да тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – 
до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % пра-
вильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Основные концепции по проблемам государственного регулирова-
ния и их использование в современном мире. 

2. Государственное регулирование экономикой в свете кейнсианства и 
неоклассических теорий. 

3. Государство и его роль в современной российской экономике. 
4. Проблемы формирования и использования человеческого капитала. 
5. Рынок труда в России: современное состояние и перспективы. 
6. Формирование рынка недвижимости в России. 
7. Приватизация: концепции, реализация, эффективность. 
8. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт 

и результаты проведенных процессов в России. 
9. Теории денег и законы денежного обращения. 
10. Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монета-

ристская трактовки. 
11. Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры. 
12. Денежно-кредитная политика Центрального банка России на совре-

менном этапе. 
13. Банковская система в рыночной экономике. 
14. Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной 

экономике (страховые компании, пенсионные фонды). 
15. Рынок ценных бумаг и его роль в экономике. 
16. Инфляция: сущность, причины, социально-экономические послед-

ствия, механизм регулирования. 
17. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетарист-

ская трактовки. 
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18. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути 
преодоления. 

19. Безработица как элемент современного рынка труда. 
20. Классическая и кейнсианская теории занятости. 
21. Фискальная политика государства и ее эффективность. 
22. Налоговая система и налоговая политика в странах рыночной эко-

номики. 
23. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений. Перестрой-

ка кредитной системы в условиях формирования рыночной экономики в Рос-
сии. 

24. Экономический рост: факторы, типы, основные модели. 
25. Экономический рост и экологические проблемы. 
26. Экономический рост, его элементы и стадии развития. Неоклассиче-

ская и кейнсианская модели. 
27. Информационная экономика и становление нового типа экономиче-

ского роста в современных цивилизациях. 
28. Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста. 
29. Инвестиционный климат России и перспективы его улучшения. 
30. Инвестиции в человеческий капитал и эффективность образования. 
31. Государственный бюджет как инструмент поддержания макроэко-

номической стабильности. 
32. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономического ро-

ста. 
33. Формирование и использование стабилизационного фонда в эконо-

мике России. 
34. Экономическое содержание «новой экономики».  
35. Россия на пути к инновационному развитию. 
36. Цикличность-закономерность экономического развития.  
37. Особенности современного мирового финансово-экономического 

кризиса. 
38. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер) 

и ее практическое значение. 
39. Перестройка структуры российской экономики – основа ее модер-

низации. 
40. Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в 

условиях рыночной экономики. 
41. Проблемы современной политики доходов населения в России. 
42. Перспективы повышения уровня жизни в России. 
43. Заработная плата в период реформ в России. 
44. Проблема бедности в России и ее влияние на экономическое разви-

тие. 
45. Тенденция модификации заработной платы в современных услови-

ях. 
46. Формирование «среднего класса» в современной России. 
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47. Проблемы повышения эффективности российской экономики. 
48. Экономическая эффективность и социальная справедливость. 
49. Социальный мир и процветание любой страны несовместимы с 

чрезмерно большим количеством как бедных, так и богатых. 
50. Национальное счетоводство как инструмент регулирования эконо-

мики. 
51. Экономическая природа дефицита и методы его регулирования. 
52. Теневая экономика мира и России. 
53. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 
54. Современное постиндустриальное общество и парадоксы постинду-

стриальной экономики. 
55. Социально-экономическое содержание переходного периода в Рос-

сии. 
56. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной 

безопасности в России. 
57. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных 

процессов в мировой экономике. 
58. Свободные экономические зоны: сущность, возможности. 
59. Институт земельной собственности в современной России. 
60. Иностранный сектор в экономике России. 
61. Проблемы формирования конкурентоспособности российской эко-

номики. 
62. Нравственный фактор социально-экономического развития. 
63. Социальная ответственность бизнеса. 
64. Экономический анализ коррупции в России. 
65. Экономический аспект федерализма. 
66. Экономическое значение гражданского общества. 
67. Результаты экономических реформ в постсоциалистических стра-

нах. 
68. Сущность и динамика глобальных экономических проблем совре-

менности. 
69. Теория сравнительных преимуществ. 
70. Особенности современного мирового финансового кризиса и его 

последствия для России. 
71. Информационная экономика и становление нового типа экономиче-

ского роста. 
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3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Эволюция методологии макроэкономических исследований. Ос-
новные этапы развития и современные особенности. 

2. Роль экономико – математических моделей в макроэкономической 
теории. 

3. Противоречия и общность неоклассического и кейнсианского 
направлений макроэкономической теории. 

4. Инвестиции в жилищное строительство (структура, особенности 
финансирования) 

5. Инвестиционная политика в России. 
6. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений. 
7. Инфляция: сущность, причины и социально – экономические по-

следствия. 
8. Современные инфляционные процессы в экономике РФ. 
9. Проблемы инфляции в современном мире. 
10. Рынок труда и занятость в современной России. 
11. Современные модели рынка труда 
12. Современный воспроизводственный цикл и его фазы. 
13. Дефицитная экономика и деформация цикла. 
14. Финансово – кредитные кризисы: сущность, причины, последствия. 
15. Экономический рост и международные потоки капитала. 
16. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики 

государства. 
17. Оптимизационные модели экономического роста. 
18. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений. 
19. Объективные условия развития функций кредита. 
20. Перестройка кредитной системы  в условиях формирования рыноч-

ной экономики в России. 
21. Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инстру-

менты, результаты.  
22. Норма обязательных резервов.  
23. Роль учетных ставок процента Центрального Банка.  
24. Операции на открытом рынке.   
25. Сущность и функции финансов.  
26. Финансовая система. 
27. Госбюджет  и проблема бюджетного дефицита. 
28. Налоговая система государства.  
29. Налоги и их виды. 
30. Фискальная политика общества. 
31. Всемирное хозяйство, тенденции и перспективы развития, противо-

речия. 
32. Вывоз капитала и его особенности на современном этапе. 
33. Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия.  
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34. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория сравнитель-
ных преимуществ Д. Рикардо как теоретическое обоснование либерализации 
международной торговли.  

35. Выгоды свободной торговли. Доводы в пользу протекционизма.  
36. Валютный курс: сущность и факторы, его определяющие.  
37. Режимы валютного курса: фиксированный и плавающий. 
38. Валютная система современного морового хозяйства. 
39. Международные валютные рынки и валютное регулирование. 

Международный валютный фонд. 
40. Интеграционные процессы в валютно–финансовой системе Евро-

пейского экономического сообщества. (ЕЭС) 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих 
место в региональной, национальной и мировой экономике 

 

Макроэкономика, ее предмет основные проблемы и показатели 

1. Национальная экономика как целое.   
2. Структурные подразделения национальной экономики, их взаимная 

связь и зависимость.  
3. Проблемы экономического роста, макроэкономического равнове-

сия, эффективной занятости ресурсов, стабильности денежного обращения, 
повышения благосостояния, социальной защиты  малообеспеченных слоев 
населения.  

4. Основные макроэкономические тождества.  
5. Использование макроэкономических показателей в анализе эффек-

тивности производства.  
6. Конечный и Рубежный продукт.  
7. Устранение повторного счета, добавленная стоимость.  
8. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный про-

дукт (ВНП); способы их измерения.  
9. Чистый национальный продукт (ЧНП).  
10. Национальный доход.  
11. Личный доход.  
12. Располагаемый личный доход. Номинальные и реальные величины.  
13. Индексы цен.  
14. Искажение реальных показателей экономической деятельности в 

условиях теневой экономики. 
 

Макроэкономическое равновесие. Потребление и сбережения. Инве-

стиции 
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1. Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные ин-
ституциональные единицы.  

2. Классическая теория макроэкономического равновесия.  
3. Кейнсианская модель общего равновесия.  
4. Понятие макроэкономического равновесия, его сущность, предпо-

сылки (условия) и практическое значение.  
5. Равновесие на товарном рынке.  
6. Модели макроэкономического равновесия AD-AS в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. 
7. Социально–экономическое значение потребления, его формы и 

факторы.  
8. Функция потребления.  
9. Сбережения их динамика и роль в процессе воспроизводства.  
10. Факторы сбережения.  
11. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению.  
12. Функциональное назначение инвестиций.  
13. Автономные, чистые и валовые инвестиции.  
14. Эффект мультипликатора.  
15. Проблема сбалансированности совокупных сбережений и инвести-

ций. 
 

Инфляция  ее причины и виды 

1. Инфляция как проявление  макроэкономического неравновесия в 
форме  роста общего уровня цен.  

2. Монетарные факторы инфляции.  
3. Немонетарные факторы инфляции.  
4. Виды и формы проявления  инфляции.  
5. Инфляция и безработица.  
6. Кратко- и долгосрочные меры борьбы с инфляцией.  
7. Особенности антиинфляционной политики российского государства. 

 
Занятость и безработица. Социальная политика государства 

1. Эффективная занятость и естественный уровень безработицы в 
условиях рыночной экономики.   

2. Закон Оукена.  
3. Социальная политика государства.  
4. Сущность социальной политики государства.  
5. Проблема справедливого распределения доходов в рыночной эко-

номике.  
6. Измерение неравенства в распределении доходов.  
7. Кривая Лоренца  и коэффициент Джини. 
8. Понятие социально ориентированной экономики.  
9. Противоречивая роль государства в обеспечении политики  соци-

альной справедливости и  повышении экономической эффективности.  
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10. Государственное регулирование распределения доходов.  
11. Система социальной защиты.  
12. Социальное страхование, социальное обеспечение и социальная по-

мощь.  
13. Индексация доходов.  
14. Поддержка малообеспеченных слоев населения.  

 
Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 

Цикличность экономического развития 

1. Понятие экономического цикла.   
2. Объективная обусловленность циклов в экономике.  
3. Фазы промышленного цикла.  
4. Содержание социально-экономических процессов в каждой фазе.  
5. Влияние промышленных циклов на развитие экономики  
6. Краткосрочные и среднесрочные циклы.  
7. Технологические уклады и «длинные волны Н.Д. Кондратьева. 

 
Экономические кризисы 

1. Противоречивое влияние кризисов на экономику и социальное раз-
витие общества.  

2. Необходимость и содержание стабилизационной  политики государ-
ства. 

 
Теоретические проблемы экономического роста 

1. Диалектика экономического роста и развития. 
 

Факторы экономического роста 

1. Количественные и качественные показатели экономического роста.  
2. Экстенсивный,  интенсивный и инновационный  типы экономиче-

ского роста. 
 

Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 
Денежно-кредитная система государства 

1. Виды денег  денежного обращения и денежных систем.  
2. Денежные агрегаты.  
3. Денежный рынок.  
4. Спрос на деньги.  
5. Денежное предложение.  
6. Равновесие на денежном рынке.  
7. Ставка ссудного процента, ее роль в регулировании денежного рын-

ка. 
8. Центральный банк, его функции и роль в регулировании денежного 

обращения. Денежный мультипликатор.  
9. Коммерческие банки, их операции.  
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10. Мультипликативное расширение банковских  депозитов. 
 
Монетарная политика государства 

1. Кредитно-денежная политика Центрального Банка.  
2. Операции с государственными облигациями на рынке ценных бумаг.  
3. Регулирование ставки рефинансирования.  
4. Изменение нормы обязательных резервов.  
5. Темп роста денежной массы и номинального объема ВВП как про-

межуточные цели денежно-кредитной политики. 
 

Финансовая система государства 

1. Понятие финансов.  
2. Функции финансов.  
3. Структура финансовых отношений.  
4. Централизованные и децентрализованные финансы.  
5. Финансовый и реальный сектор экономики, их соотношение, взаи-

мосвязь. 
6. Источники доходов и направления государственных расходов. 
7. Бюджетный дефицит и профицит.  
8. Дефицит  государственного бюджета.  
9. Способы покрытия дефицита бюджета.  
10. Государственный долг, его формы.   
11. Управление государственным  долгом.  
12. Профицит государственного бюджета.  
13. Проблемы его эффективного использования в российской экономи-

ке. 
 

Финансовая политика государства 

1. Сущность, функции и виды налогов.  
2. Принципы налогообложения.  
3. Прямые и косвенные налоги.  
4. Влияние налогов на производство.  
5. Кривая А. Лаффера.  
6. Фискальная и налогово-бюджетная политика.  
7. Государство и обеспечение эффективности фискальной политики.  
8. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  

1. Предмет, метод и основные проблемы макроэкономического анали-
за. 
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2. Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике. 
Проблема сбалансированности общественного воспроизводства. Модель уте-
чек и инъекций. 

3. Модели анализа общественного воспроизводства: СНС и БНХ. 
Проблема учета теневой экономики. Чистое экономическое благосостояние.  

4. Понятие и методы расчета ВВП и ВНД. Номинальные и реальные 
показатели, дефлятор ВВП. Индексы цен.  

5. Основные макроэкономические показатели и взаимосвязь между 
ними: ВВП, ВНД, национальный доход и личный располагаемый доход.  

6. Проблемы оценки благосостояния нации. Национальное богатство, 
отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотрасле-
вой баланс. 

7. Потребление и сбережения: понятие и характерные черты. 
8. Понятие инвестиций, их мотивы и классификация. 
9. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода, теория мульти-

пликатора и акселератора. Парадокс бережливости. 
10. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, ценовые и нецено-

вые факторы.  
11. Совокупное предложение, особенности кривой совокупного пред-

ложения: классический и кейнсианский отрезок, ценовые и неценовые фак-
торы.  

12. Макроэкономическое равновесие в модели «AD – AS»: классиче-
ский и кейнсианский подходы. Шоки спроса и предложения.  

13. Понятие экономического роста и его измерение. 
14. Источники и факторы экономического роста. 
15. Макроэкономическая политика экономического роста. 
16. Циклическое развитие экономики: понятие, причины и факторы 

экономических колебаний. 
17. Фазы экономического цикла, их характеристика и государственное 

регулирование. 
18. Характеристика основных типов циклов в экономике. 
19. Понятие рабочей силы: характеристика занятых и безработных. 
20. Формы безработицы и ее естественный уровень. Закон Оукена. 
21. Регулирование уровня безработицы и ее последствия. Особенности 

безработицы в российской экономике. 
22. Сущность, причины и измерение инфляции 
23. Механизм инфляции. Инфляционная спираль. 
24. Виды инфляции и ее последствия. 
25. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 
26. Антиинфляционная политика государства. Особенности российской 

инфляции. 
27. Эволюция концепций роли государства в экономике.  
28. Функции государства в рыночной экономике. Цели государственно-

го регулирования экономики. «Провалы государства».  
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29. Распределение и перераспределение доходов. Кривая Лоренца. Со-
циальная политика и понятие справедливого распределения общественных 
благ.  

30. Финансы как экономическая категория. 
31. Финансовая система и ее структура.  
32. Государственный бюджет и проблемы его сбалансированности. Ис-

точники покрытия бюджетного дефицита.  
33. Государственный долг: сущность, виды, пути его погашения.  
34. Налоги, их сущность и функции в экономике. Принципы налогооб-

ложения.  
35. Основные виды налогов в РФ. Особенности налоговой системы 

Российской Федерации. Кривая Лаффера. 
36. Финансовая политика государства: цели, инструменты, виды. Ин-

струменты дискреционной бюджетно-налоговой политики. Мультипликатив-
ный эффект.  

37. Недисреционнная политика: действие встроенных стабилизаторов.  
38. Денежная система: ее структура и эволюция. 
39. Спрос и предложение денег, равновесие на денежном рынке. 
40. Кредит как форма движение ссудного капитала. Формы и функции 

кредита. 
41. Банковская система: структура, функции, банковские услуги. Осо-

бенности формирования и проблемы функционирования банковской системы 
России.  

42. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты и ви-
ды. Жесткая и гибкая денежно-кредитная политика. 

43. Теоретический анализ бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 
политики. Границы эффективности.  

44. Рынок ценных бумаг и его структура. Виды ценных бумаг.  
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1. Предмет, метод и основные проблемы макроэкономического анализа 
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2. Механизм инфляции. Инфляционная спираль. 
 

 
Составитель        Сайпудинов Р. М.. 

 

3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Что изучает макроэкономика?  
2. Основные макроэкономические цели и показатели. 
3. Различаются ли и чем понятия: "национальная экономика", 

"народное хозяйство", "общественно производство", "единый народнохозяй-
ственный комплекс"? 

4. Какие существуют альтернативные подходы к измерению показа-
телей функционирования национальной экономики? 

5. Что такое макроэкономические пропорции? 
6. Что такое добавленная стоимость? 
7. Каково практическое значение расчета ВНП по потоку доходов и 

по потоку расходов? 
8. Как определить инфлятор (дифлятор) ВНП? 
9. Может ли государство в рыночной экономике оказывать воздей-

ствие на пропорции ВНП? 
10. Какова связь между ВНП и благосостоянием общества? 
11. Что такое агрегирование? 
12. Для чего нужны экономические модели? 
13.  Какие вы знаете различия между экономическими системами? 
14.  Что является объектом макроэкономики? 
15.  Что выступает субъектом в макроэкономике? Назовите их. 
16. Назовите функции макроэкономики и объясните, в чем каждая из 

них? 
17.  Какие цели преследует макроэкономика при решении проблем 

национальной экономики? 
18.  Назовите и охарактеризуйте методы исследования, используемые 

в макроэкономике. 
19. Какая связь между чистыми инвестициями и экономическим ро-

стом? 
20. Какие средства координации экономической деятельности вы зна-

ете? 
21.  Перечислите модели смешанной экономике, охарактеризуйте их. 
22. В чем вы видите различия между положительной и нормативной 

макроэкономикой? 
23. Что такое модель кругопотока? Перечислите и охарактеризуйте 

модели кругопотока. 
24. Сформулируйте определение совокупного предложения. 
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25. В чем различие понятий «совокупный спрос» и «величина сово-
купного спроса»? 

26. Раскройте особенности частичного, общего и реального равнове-
сия. 

27. В чем экономический смысл кейнсианской теории экономического 
равновесия? 

28. Когда наступает равновесие товарного рынка? 
29. Охарактеризуйте основные виды инфляции. 
30. Каковы основные последствия инфляции? 
31. Инфляция и её виды. 
32. Основные концепции причин инфляции. 
33. Социально-экономические последствия инфляции. 
34. Особенности процесса инфляции в Российской Федерации. 
35. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая А. Филлипса. 
36. Формы и методы антиинфляционной политики государства. 
37. Борьба с инфляцией в Российской Федерации.  
38. Сущность безработицы, её причины и виды. 
39. Социально-экономические последствия безработицы. 
40. ЗаконА.Оукена. 
41. Роль государства на рынке труда. 
42. Влияние профсоюзов на рынок труда. 
43. Биржа труда и её роль в регулировании занятости. 
44. Социальное партнёрство в рыночной экономике. 
45. Международный опыт регулирования рынка труда (на примере от-

дельных стран).   
46. Модель номинальной жёсткой заработной платы (Дж. М. Кейнс). 
47. Модель неверных представлений работников. 
48. Модель неполной информации Лукаса. 
49. Экономический цикл и его характеристики. 
50. Виды экономических циклов. 
51. Теоретические концепции экономических циклов. 
52. “Длинные волны” Н.Д. Кондратьева. 
53. Современные концепции экономического цикла. 
54. История экономических кризисов 20-21 веков. 
55. Экономический рост: сущность, факторы, типы.  
56. Экономический рост и развитие.  
57. Качество экономического роста.  
58. Основные составляющие экономической динамики ВВП: линия 

тренда ВВП и экономические колебания. Виды колебаний. 
59. Модели равновесного экономического роста.  
60. Концепция устойчивого экономического развития. 
61. Деньги как один из центральных инструментов рыночной эконо-

мики. Сущность и функции денег. Особенности проявления денежных функ-
ций в современных условиях. 
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62. Концепции происхождения денег. Пути возникновения бумажных 
денег. 

63. Теории денег. 
64. Роль кредита в экономике.  
65. Виды кредитных денег.  
66. Особенности современных денег. 
67. Классификация различных активов с точки зрения их ликвидно-

сти. 
68. Различные способы измерения денежной массы. 
69. Основные агрегаты денежной массы. Агрегаты денежной массы в 

России. 
70. Фидуциарность современных денежных систем. 
71. Денежное предложение. График предложения денег. 
72. Процесс «создания денег» банками. Влияние банковского мульти-

пликатора на размер денежной массы в экономике. 
73. Спрос на деньги. Различие между классической и кейнсианской 

трактовкой спроса на деньги. 
74. Условия сохранения равновесия денежного рынка. 
75. Финансовая система государства и принципы её построения. 
76. Основные статьи доходов и расходов бюджета РФ. 
77. Бюджетный дефицит и профицит. Способы регулирования бюд-

жетного дефицита. 
78. Концепции балансировки бюджета. 
79. Государственный долг и подходы к его регулированию. 
80. Бюджетно-налоговая политика и мультипликаторы государствен-

ных расходов, налогов и сбалансированного бюджета. 
81. Налоги и их функции. 
82. История налогов. 
83. Принципы налогообложения и их реализация в России. 
84. Основные концепции налогообложения. 
85. Классификация налогов: по субъектам и по объектам налогообло-

жения, по механизму взимания, по характеру налоговых ставок. 
86. Теория переложения налогов. 
87. Взаимосвязь величины налоговой ставки и размером налоговых 

поступлений в бюджет. Кривая А. Лаффера. 
88. Становление налоговой системы России. 
89. Особенности налоговой системы в Российской Федерации. 
90. Государственный бюджет, его основные задачи и функции. 
91. Основные инструменты и механизм фискальной политики госу-

дарства.  
92. Закрытая и открытая экономики.  
93. Интернационализация экономики как  
94. основа формирования всемирного  
95. хозяйства. Мирохозяйственные связи и  
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96. положение России. Мировое  
97. сообщество: различия составляющих  
98. его государств. Мировая торговля.  
99. Международное разделение труда.  
100. Формы мировых экономических отношений.  
101. Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равнове-

сия.  
102. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория сравнитель-

ных преимуществ Д. Рикардо как теоретическое обоснование либерализации 
международной торговли.  

103. Выгоды свободной торговли. Доводы в пользу протекционизма.  
104. Режим валютных курсов.  
105. Валюта и ее конвертируемость.  
106. Частично конвертируемая валюта.  
107. Неконвертируемая валюта.  
108. Валютный рынок.  
109. Валютная котировка.  
110. Прямая котировка.  
111. Обратная котировка.  
112. Официальный курс.  
113. Свободный курс. 
114. Валютные риски.  
115. Хеджирование.  
116. Спекуляция на валютном рынке.  
117. Динамика валютных курсов 
118. Понятие международных валютных отношений.  
119. Факторы усиление значения международных валютных отноше-

ний в современной международной практике 
120. Основные элементы национальной валютной системы. 
121. Основные элементы мировой валютной системы. 
122. Экономическое содержание международной валютной ликвидно-

сти. 
123. Резервная валюта. Какие валюты и в какое время выполняли 

функции резервных валют? 
124. Объективные и субъективные предпосылки выдвижения нацио-

нальной валюты на роль резервной. 
125. Международные счетные единицы: назначение и функции. 
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Таблица 6 

3.6.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации ОФО ЗФО 

1. Модуль 1. Совокупность экономических явлений и процессов, имеющих место 
в региональной, национальной и мировой экономике 

1.1. Макроэконо-
мика, ее 
предмет ос-
новные про-
блемы и пока-
затели 

4 7 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-2) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-18. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Макроэконо-
мическое рав-
новесие. По-
требление и 
сбережения. 
Инвестиции 

6 7 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 3-6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-28. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Инфляция  ее 
причины и 
виды.  

4 7 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 29-37. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Занятость и 
безработица. 
Социальная 
политика гос-
ударства 

6 7 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-11) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 38-48. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Экономическая стабилизация и экономический рост 

2.1. Цикличность 
экономиче-
ского разви-
тия 

6 
 

7 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 12-13) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 49-53. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Экономиче-
ские кризисы 

4 7 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 54. 
3. Подготовить сообщения к 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации ОФО ЗФО 

семинару № 6 ском занятии 
Сообщение 

2.3. Теоретиче-
ские пробле-
мы экономи-
ческого роста 

6 7 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 15-16) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 55-58. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Факторы эко-
номического 
роста 

4 8 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 59-60. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Денежно-кредитная и финансовая система государства 

3.1. Денежно-
кредитная си-
стема госу-
дарства.  

6 8 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 18-20) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 61-71. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 9 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Монетарная 
политика гос-
ударства. 

6 8 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 21-24) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 72-74. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Финансовая 
система госу-
дарства 

6 8 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 25-27) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 75-80. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 11 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Финансовая 
политика гос-
ударства 

6 8 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 28-30) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 81-91. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 12 

1, 2,3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-
няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-
сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-
ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-
ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-
рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-
стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-
писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-
решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-
точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-
менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.02. Макроэкономика» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование совокупности тео-
ретических знаний функционирования экономических систем на уровне от-
дельных национальных экономик, усвоении проблем и механизмов эффек-
тивного использования ограниченных ресурсов для удовлетворения безгра-
ничных потребностей. 

Основные задачи дисциплины: 
 сформировать целостное представление о функционировании эконо-

мики как единой системы; 
 дать углубленное представление о принципах и законах функциони-

рования рыночной экономики; 
 познакомить со спецификой макроэкономического моделирования и 

анализа; 
 раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых 

при  изучении других экономических дисциплин; 
 дать углубленное знание теоретических основ современной рыноч-

ной системы; выработки навыков теоретического анализа механизма функ-
ционирования макроэкономики;  

 выработка умения исследовать с научно-теоретических позиций за-
кономерности и особенности современных экономических процессов. 

2. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть учебного пла-

на. Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «Основы экономической теории», «Микроэкономика» и помога-
ет освоению дисциплин учебного плана: «Финансы», «Маркетинг», «Ме-
неджмент», «Экономика труда». «Основы предпринимательства», выполне-
нию заданий учебной и производственной практик, научно-
исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль «Электрон-

ный бизнес» 
УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциониро-
вания экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике.  
УК-10.2. Умеет оценивать степень риска продуктов и 
услуг финансовых институтов и на основании этого 
принимать обоснованные экономические решения.  
УК-10.3. Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует финан-
совые инструменты для управления личными финан-
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сами (личным бюджетом). 
ПК-3 Обоснование решений ПК-3.2 Способен разрабатывать бизнес-планы созда-

ния новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ; 
ПК-3.3 Способен находить и использовать лучшие 
практики продвижения инновационных программно-
информационных продуктов и услуг 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 
Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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