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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Макроэкономика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Макроэкономика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических и 
теоретических 
подходов

Д-1 - Проявлять 
внимательность и усердие в 
поиске и применении 
теоретического знания
З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять 
природу явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной области
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
научных знаний 
характеристики явлений и 
процессов для решения задач в 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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своей профессиональной 
области.
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
научных знаний, используя 
основные теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области
У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

ОПК-3 -Способен 
выявлять, 
концептуализировать 
и предлагать 
обоснованные 
решения проблем в 
профессиональной 
деятельности на 
основе знания 
научных теорий, 
концепций, подходов, 
в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения
Д-2 - Проявлять способность 
эффективно работать в 
команде, умения 
аргументировать и убеждать
З-1 - Изложить возможные 
способы решения проблем в 
профессиональной области 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
З-2 - Объяснить особенности и 
возможности применения 
основных научных теорий, 
концепций и подходов для 
обоснования решения проблем 
в профессиональной 
деятельности
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде предлагать и 
обосновывать способы решения 
проблем в профессиональной 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
У-1 - Самостоятельно 
определять способы решения 
проблем, значимых для 
профессиональной области, и 

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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обосновывать их, используя 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том 
числе инновационных
У-2 - Анализировать 
профессиональную область 
деятельности и выявлять 
присущие ей проблемы, их 
причины и суть, используя 
методологию научных теорий и 
концепций

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,12 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Модель национальной экономики и принципы взаимодействия ее секторов
2. Фундаментальные и конъюнктурные макроэкономические показатели
3. Макроэкономические модели потребления и инвестиций.
4. Макроэкономическое равновесие
5. Деньги, денежные рынки и равновесие в монетарном секторе экономики
6. Равновесие товарного и денежного рынков в модели IS-LM
7. Макроэкономическое регулирование.
8. Теория инфляции и модели антиинфляционной политики



8

9. Безработица и ее взаимосвязь с инфляцией
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
Если прогнозируется, что курс рубля по отношению к американскому доллару в 

течение года укрепится на 10%, курс рубля к евро в течение года укрепится на 20%, а темп 
инфляции в России составит 15%, а Вам необходимы для работы в России в рублях 
дополнительные средства сроком на один год,  то:

а) выгоднее взять кредит в долларах (ставка по кредиту в долларах 8% годовых)
б) выгоднее взять кредит в евро (ставка по кредиту в евро 8% годовых)
в) выгоднее взять кредит в рублях (ставка по кредиту в рублях 20% годовых)
г) не имеет значения, в какой валюте брать кредит

При ежемесячной капитализации процентов во вклад при ставке 10% годовых Ваш 
полугодовой доход по вкладу величиной 400000 рублей составит:

а) 40000 руб.
б) 20000 руб.
в) 20338 руб.
г) расчет невозможен

Потребительская корзина состоит из трех позиций: стоимость жилья, продукты 
питания, услуги ЖКХ. В прошлом году удельные веса этих компонентов в 
потребительской корзине соотносилась как 2:1:2. За год стоимость жилья повысилась на 
20%, продукты питания подорожали на 30%, а услуги ЖКХ подешевели на 10%. Темп 
инфляции, рассчитанный по индексу потребительских цен, составляет:

а) 60%
б) 30%
в) 20%
г) 10%

Израсходовав все свои рублевые сбережения, 1 марта вы приобрели 5000 долларов по 
курсу 60 руб./ долл. Несмотря на то, что курс рубля к доллару несколько понизился, 
доллар начал стремительно обесцениваться по отношению к евро, и поэтому 30 марта вы 
конвертировали свои доллары в евро по курсу 1,25 долл./евро. К 1 мая ситуация на 
валютном рынке вновь изменилась: евро начал дешеветь к доллару и его курс составил 1,2 
долл/./евро, в то время как курс рубля к доллару составил 57 руб./долл. 1 мая вам вновь 
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понадобилась крупная сумма в рублях, и вы вернули все свои средства в рублевую 
наличность. Ваши рублевые сбережения 1 мая по сравнению с 1 марта:

а) уменьшились на 8,8%
б) увеличились на 8,8%
в) увеличились на 4,1%
г) остались неизменными

В стране установлена следующая прогрессивная шкала налогообложения доходов 
физических лиц:

Размер накопленного годового дохода                      Ставка налога
до 500000 руб.                                                                     15%
от 500001 руб. до 1000000 руб.                                        20%
более 1000000 руб.                                                              30%
Человек, заработавший за год 1200000 руб., должен уплатить в качестве налога:
а) 360000 руб.
б) 260000 руб.
в) 235000 руб.
г) 180000 руб.

В стране действует ставка налога на доходы физических лиц 15% и  ставка налога на 
имущество физических лиц 1%. Человек получил доход в размере 1500000 руб. и владеет 
имуществом, оцениваемым в 5000000 руб. Какие суммы он должен уплатить государству 
в качестве обоих налогов:

а) 15000 руб. НДФЛ + 50000 руб. налог на имущество
б) 225000 руб. НДФЛ + 50000 руб. налог на имущество
в) 225000 руб. НДФЛ + 750000 руб. налог на имущество
г) 15000 руб. НДФЛ + 150000 руб. налог на имущество

В соответствии с налоговым законодательством государство предоставляет налоговый 
вычет при осуществлении расходов на образование, равный величине НДФЛ, 
исчисленной по действующей ставке с потраченной суммы, не превышающей фактически 
уплаченного налогоплательщиком НДФЛ. Других ограничений нет. Ставка НДФЛ 
составляет 13%. Человек заработал за истекший год 500000 руб., уплатив с них НДФЛ. На 
обучение он потратил 700000 руб., израсходовав часть своих сбережений. Какую сумму 
государство вернет ему в качестве налогового вычета?

а) 156000 руб.
б) 91000 руб.
в) 65000 руб.
г) 26000 руб.

Магазин начисляет бонусы на свою клубную карту в размере 10% от суммы покупки. 
Бонусы конвертируются в рубли в соотношении 1:1. Вы можете оплатить ими покупку в 
том случае, когда сумма накопленных бонусов будет достаточна для полной оплаты 
покупки. Заходя в магазин, вы каждый раз осуществляете покупку на одну и ту же сумму - 
1000 руб. Таким образом:

а) каждая девятая покупка будет обходиться вам бесплатно
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б) каждая десятая покупка будет обходиться вам бесплатно
в) каждая одиннадцатая покупка будет обходиться вам бесплатно
г) ваша экономия после оплаты покупки накопленными бонусами составит 10% от 

суммы всех совершенных покупок.

Номинальный ВНП вырос с 480 млрд. рублей в 2015 году до 600 млрд. рублей в 2016 
году, а дефлятор ВНП (годовой) увеличился с 1,2 до 1,5 соответственно. Реальный ВНП:

а) не изменился
б) увеличился на 25%
в) уменьшился на 20%
г) увеличился на 25%

В течение года государство расплатилось с подрядчиками, работающими по госзаказу, 
выплатив им 15 млрд. руб.; осуществило выплаты по внутреннему долгу в размере 1,5 
млрд. руб. и внешнему долгу в размере 2 млрд. руб.; выделило трансферты частному 
сектору в виде пенсий, стипендий, субсидий и пособий на 4 млрд. руб.; проинвестировало 
строительство завода на сумму 9 млрд. руб.; предоставило государственный заем Кубе на 
1 млрд. руб. Вклад государства в ВВП составил:

а) 32,5 млрд. руб.
б) 29 млрд. руб.
в) 24 млрд. руб.
г) 15 млрд. руб.

Потребительская корзина на 30% состоит из продуктов питания, на 30% из стоимости 
жилья, оставшуюся долю в ней занимают услуги. За прошлый год цены на продукты 
питания выросли на 10%, жилье подорожало на 10%, услуги подорожали на 20%. Темп 
инфляции составил:

а) 20%
б) 14%
в) 10%
г) 0%

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП), 

проблема измерения, методы подсчёта.
2. СНС
3. Инвестиционный спрос. Виды и формы инвестиций.
4. Кейнсианская теория цикла: инвестиционный импульс.
5. Классическая и кейнсианская теории безработицы
6. Инфляционные ожидания. Эффект Фишера. Кривая Филлипса.
7. Центральный банк и его функции. Монетарная политика Центрального банка
8. Денежно-кредитная политика государства: кейнсианский и монетаристский подходы
9. Государственное регулирование и прогнозирование экономического роста.
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10. Экономический цикл (ЭЦ): сущность, причины, виды. Динамика основных 
макроэкономических показателей в фазах цикла.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Кейнсианская и неоклассическая теории инвестиций
2. Понятие мультипликационного эффекта. Теория мультипликатора.
3. Парадокс бережливости. Принцип акселератора.
4. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора.
5. Неоклассические теории цикла. Монетарная концепция цикла М. Фридмана
6. Теория больших волн Н. Кондратьева.
7. Стабилизационная (антициклическая) политика государства.
8. Государственная политика перераспределения доходов.
9. Дилемма эффективности и справедливости. Особенности решения проблемы 

неравенства в России
10. Проблемы регулирования бюджетного дефицита и государственного долга.
11. Государственные внебюджетные фонды.
12. Особенности бюджетной политики в России.
13. . Основные инструменты денежно-кредитной политики: операции на открытом 

рынке, норма обязательных резервов, учётная ставка.
14. Особенности денежно-кредитной системы и денежно-кредитной политики в России.
15. Предложение денег. Мультипликационное расширение банковских депозитов.
16. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
17. Международная валютная система.
18. Платежный баланс страны, его значение и структура.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
ОПК-1 З-1

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-3 З-1
З-2

Домашняя работа
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия
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