
 
 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, 

позволяющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах 

функционирования экономики в целом, прогнозировать экономические ситуации на 

разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 

экономики. 

Задачи изучения дисциплины 

- теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

- приобретение практических навыков исследования экономических процессов; 

- формирование и развитие предпринимательских способностей, позволяющих 

выявить и обосновать объективную необходимость организационно-экономических 

преобразований; 

- понимание экономических проблем России. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

 

 

 

 
1 

Проблемы и методы 

современной 

макроэкономики 

Основные проблемы и понятия макроэкономической 

теории. Эволюция научных исследовательских программ 

в макроэкономической теории. Макроэкономика как 

система. Понятие агрегированного рынка. Поведение 

фирм, домашних хозяйств и правительства на рынках 

товаров, факторов 

производства, финансов, валюты. Микроэкономические 

основы поведения макроэкономических систем. 

Равновесие и основные методы анализа поведения 

макроэкономических систем. Макроэкономическая 
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  статика и динамика. Неопределенность и риск в 

поведении макроэкономических систем. Формирование 

ожиданий, рациональные и адаптивные ожидания. 

Макроэкономические модели. Измерение и основные 

макроэкономические индикаторы. Макроэкономическая 

политика, стабилизация. Проблема "нейтральности" 

макроэкономической политики. Взаимодействие 

макроэкономической системы и макроэкономической 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Модели открытой 

экономики и 

эффективность 

экономической 

политики 

Модели открытой экономики и эффективность 

экономической политики Открытая экономика с 

плавающим обменным курсом. Управление платежным 

балансом. Модель Р. Манделла-М. Флеминга, ее 

основные уравнения и экономическая интерпретация. 

Фиксированный курс  обмена  валют. 

Макроэкономическая политика и поведение на рынках 

товаров и денег в открытой экономике в различных 

режимах реального обменного курса. Динамика цен и 

обменных курсов. Открытая экономика и мобильность 

международного капитала. Национальная и "мировая" 

нормы процента и их влияние на модификацию 13 

макроэкономического  поведения. Модель 

долгосрочного равновесия в малой открытой экономике 

с совершенной мобильностью капитала. Влияние 

бюджетно-налоговой и внешнеторговой политики в 

стране, изменение инвестиционного спроса, воздействие 

политики других стран. Совокупный спрос в открытой 

экономике. Модель открытой экономики с 

несовершенной мобильностью капитала в долгосрочном 

аспекте. Мультипликаторы экономической политики в 

модели открытой экономики с несовершенной 

мобильностью капитала Применение моделей открытой 

экономики к анализу эффективности российской 

экономической политики. Анализ влияния бюджетно- 

налоговой политики России на изменение реального 

валютного курса. Анализ влияния российской 

внешнеторговой политики на доход. 

 

 

 

 

 

 
3 

Инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

Теоретические подходы к моделированию 

инфляционных процессов. Возможности инфляционного 

финансирования дефицита государственного бюджета. 

Модель Фридмана. Спрос на деньги и «оптимальный» 

темп инфляции в российской экономике. Гипотеза 

рациональных ожиданий и объяснения инфляции. 

Эффективный рынок. Ожидания, время и информация. 

Неопределенность и "новая" информация. Формирование 

ожиданий, адаптивные и рациональные ожидания. 

Систематические ошибки предсказания. Экономические 

"новости" и их эффект воздействия на поведение 

системы. Современное монетаристское объяснение 

инфляции.   Структура   денежного   рынка   и   инфляция. 

Модель инфляции Н. Обста, возможности проведения 

про-  и  контрциклической  денежной  политики.  Понятие 



  макроэкономической стабилизации, иерархия целей 

управления. Монетарная политика как средство 

финансовой и макроэкономической стабилизации. 

Модель инфляции Ф. Кейгана. Проблема "нейтральности" 

макроэкономической политики. Параметры системы и 

параметры макроэкономической политики. Критика Р. 

Лукаса. 14 Процессы ускорения инфляции и  

дезинфляции. Немонетарные факторы инфляции, их 

влияние в разных режимах инфляции. Регулирование 

денежной массы или нормы процента. Методы и 

инструменты регулирования предложения денег. Оценка 

характера поведения российских экономических агентов. 

Модель Саржента—Уоллеса.. Использование фискальной, 

денежной и  кредитной, социальной, 

внешнеэкономической политики как методов 

государственного  регулирования  экономики. 

Особенности государственного регулирования экономики 

в России. Роль государственного сектора  в 

экономической системе. Взаимосвязь экономических и 

административных методов регулирования рынка. 

Функционирование смешанной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Экономические 

колебания и 

экономический рост 

Экономические колебания. Детерминистические и 

стохастические теории колебаний. Кейнсианские модели 

деловых циклов. Модель Самуэльсона –Хикса: механизм 

мультипликатора - акселератора. Модель Т.Тевеса. 

Эндогенная модель Калдора: взаимосвязь инвестиций и 

сбережений, носящих нелинейный характер. Новые 

кейнсианские модели цикла. Модель Малинво. Модель 

Фишера: гипотеза о негибкости заработной платы. Теории 

несовершенной конкуренции: воздействие 

количественных ограничений на функционирование 

рыночных процессов, негибкость заработной платы и цен, 

особенности монопольной конкуренции. Шоки спроса и 

предложения. Введение в теорию реального делового 

цикла. Шоки производительности и механизмы их 

распространения. Производительность факторов и 

эффекты межвременного замещения потребления 

(правило Рамсея-Кейнса) и предложения труда (эффект 

Лукаса-Рэппинга). Монетаристские теории цикла. Модель 

М.Фридмена: экзогенный денежный шок, влияние темпа 

прироста денежной массы на уровень номинального 

дохода. Модель Л.Лейдлера: зависимость изменений 

между предложением денег, уровнем цен и реальным 

доходом. 



 



 





1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, позволяющее 

самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

экономики в целом, прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях 

поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
 - теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

 приобретение практических навыков исследования экономических процессов; 

 формирование и развитие предпринимательских способностей, позволяющих выявить и 

обосновать объективную необходимость организационно-экономических преобразований; 

 понимание экономических проблем России. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Обучающиеся должны знать: 

- современные макроэкономические концепции; 

- понимать основные макроэкономические проблемы российской экономики, в том числе 

имеющие непосредственное отношение к функционированию ее инновационной системы, такие, 

как потребление, сбережения и рынки капитальных активов, инвестиции и налогообложение, 

стабильность финансовой системы, экономические кризисы и макроэкономическая политика, 

видеть их многообразие и взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе; 

институциональные «правила игры» бизнеса; 

Уметь: 

- разбираться в соответствующих моделях и инструментах макроэкономического анализа; 

- использовать аналитические инструменты, применяемые в современной макроэкономике 

в исследовательской деятельности, например, для подготовки магистерской диссертации, в 

конкретных экономических работах (публикациях), базовые знания в области 

макроэкономического анализа, усвоенные в процессе изучения данного курса; 

- анализировать и обосновывать экономическую политику государства. 

Владеть: 

- культурой экономического мышления, способностью к аналитическому восприятию 

научных и публицистических текстов; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками работы с информационными источниками, научной литературой по 

экономической проблематике. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 



ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
«Макроэкономика (продвинутый уровень)» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.02 

базовой части учебного плана направления подготовки 38.04.01 «Экономика», изучаемую на 1курсе 

(2 семестр). 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часа. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

35,15 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

экзамен 0,15 

зачет Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего): 34 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108,85 

Контроль / экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 



№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

2 семестр 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Проблемы и методы 

современной 

макроэкономики 

Основные проблемы и понятия макроэкономической теории. 

Эволюция научных исследовательских программ в 

макроэкономической теории. Макроэкономика как система. Понятие 

агрегированного рынка. Поведение фирм, домашних хозяйств и 

правительства на рынках товаров, факторов 

производства, финансов, валюты. Микроэкономические основы 

поведения макроэкономических систем. Равновесие и основные 

методы анализа поведения макроэкономических систем. 

Макроэкономическая статика и динамика. Неопределенность и риск 

в поведении макроэкономических систем. Формирование ожиданий, 

рациональные и адаптивные ожидания. 

Макроэкономические модели. Измерение и основные 

макроэкономические индикаторы. Макроэкономическая политика, 

стабилизация. Проблема "нейтральности" макроэкономической 

политики. Взаимодействие макроэкономической системы и 

макроэкономической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Модели открытой 

экономики и 

эффективность 

экономической 

политики 

Модели открытой экономики и эффективность экономической 

политики Открытая экономика с плавающим обменным курсом. 

Управление платежным балансом. Модель Р. Манделла-М. 

Флеминга, ее основные уравнения и экономическая интерпретация. 

Фиксированный курс обмена валют. Макроэкономическая 

политика и поведение на рынках товаров и денег в открытой 

экономике в различных режимах реального обменного курса. 

Динамика цен и обменных курсов. Открытая экономика и 

мобильность международного капитала. Национальная и  

"мировая" нормы процента и их влияние на модификацию 13 

макроэкономического поведения. Модель долгосрочного 

равновесия в малой открытой экономике с совершенной 

мобильностью капитала. Влияние бюджетно-налоговой и 

внешнеторговой политики в стране, изменение инвестиционного 

спроса, воздействие политики других стран. Совокупный спрос в 

открытой экономике. Модель открытой экономики с 

несовершенной мобильностью капитала в долгосрочном аспекте. 

Мультипликаторы экономической политики в модели открытой 

экономики с несовершенной мобильностью капитала Применение 

моделей открытой экономики к анализу эффективности 

российской экономической политики. Анализ влияния бюджетно- 

налоговой политики России на изменение реального валютного 

курса. Анализ влияния российской внешнеторговой политики на 
доход. 

 

 

 
3 

Инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

Теоретические подходы к моделированию инфляционных 

процессов. Возможности инфляционного финансирования дефицита 

государственного  бюджета.  Модель  Фридмана.  Спрос на деньги и 

«оптимальный» темп инфляции в российской экономике. Гипотеза 

рациональных ожиданий и объяснения инфляции. Эффективный 

рынок. Ожидания, время и информация. Неопределенность и 

"новая" информация. Формирование ожиданий, адаптивные и 

рациональные  ожидания.  Систематические  ошибки   предсказания. 



  Экономические "новости" и их эффект воздействия на поведение 

системы. Современное монетаристское объяснение инфляции. 

Структура денежного рынка и инфляция. Модель инфляции Н. 

Обста, возможности проведения про- и контрциклической денежной 

политики. Понятие макроэкономической стабилизации, иерархия 

целей управления. Монетарная политика как средство финансовой и 

макроэкономической стабилизации. Модель инфляции Ф. Кейгана. 

Проблема "нейтральности" макроэкономической политики. 

Параметры системы и параметры макроэкономической политики. 

Критика Р. Лукаса. 14 Процессы ускорения инфляции и 

дезинфляции. Немонетарные факторы инфляции, их влияние в 

разных режимах инфляции. Регулирование денежной массы или 

нормы процента. Методы и инструменты регулирования 

предложения денег. Оценка характера поведения российских 

экономических агентов. Модель Саржента—Уоллеса.. 

Использование фискальной, денежной и кредитной, социальной, 

внешнеэкономической политики как методов государственного 

регулирования экономики. Особенности государственного 

регулирования экономики в России. Роль государственного сектора 

в экономической системе. Взаимосвязь экономических и 

административных методов регулирования рынка. 

Функционирование смешанной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Экономические 

колебания и 

экономический рост 

Экономические колебания. Детерминистические и 

стохастические теории колебаний. Кейнсианские модели деловых 

циклов. Модель Самуэльсона –Хикса: механизм мультипликатора - 

акселератора. Модель Т.Тевеса. Эндогенная модель Калдора: 

взаимосвязь инвестиций и сбережений, носящих нелинейный 

характер. Новые кейнсианские модели цикла. Модель Малинво. 

Модель Фишера: гипотеза о негибкости заработной платы. Теории 

несовершенной конкуренции: воздействие количественных 

ограничений на функционирование рыночных процессов, 

негибкость заработной платы и цен, особенности монопольной 

конкуренции. Шоки спроса и предложения. Введение в теорию 

реального делового цикла. Шоки производительности и механизмы 

их распространения. Производительность факторов и эффекты 

межвременного замещения потребления (правило Рамсея-Кейнса) и 

предложения труда (эффект Лукаса-Рэппинга). Монетаристские 

теории цикла. Модель М.Фридмена: экзогенный денежный шок, 

влияние темпа прироста денежной массы на уровень номинального 

дохода. Модель Л.Лейдлера: зависимость изменений между 

предложением денег, уровнем цен и реальным доходом. 
 

Таблица 4.1.2- Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел учебной 

дисциплины 

Виды 

деятельности 
 

Учебно- 

методическ 

ие    

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

 

 

Компетенции 
Лек. 

, 

час 

 

№ 

Лаб. 

№ 

Пр. 



      аттестации  

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 Проблемы и методы 

современной 
макроэкономики 

 

2 

 

0 

 

6 
У-1; У-2; 

У-3; МУ-1 

Т 
(4 неделя 

семестра) 

ОК-3, ОПК - 
1; ПК-1; ПК- 

7; ПК-8 

2 Модели открытой 

экономики и 

эффективность 

экономической 

политики 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

6 

 
У-1; У-2; 

У-3; МУ-1 

 

Т 

(6 неделя 

семестра) 

 

ОК-3, ОПК - 

1; ПК-1; ПК- 

7; ПК-8 

3 Инфляция и 

антиинфляционная 
политика 

 

2 

 

0 

 

6 
У-1; У-4; 

МУ-1 

Т 
(8 неделя 

семестра) 

ОК-3, ОПК - 
1; ПК-1; ПК- 

7; ПК-8 

4 Экономические 

колебания и 

экономический рост 

 

2 

 

0 

 

8 

 
У-1; У-3; 

МУ-1 

Т 

(10 неделя 

семестра) 

ОК-3, ОПК - 

1; ПК-1; ПК- 

7; ПК-8 

Итого 8 0 26    

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1. Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 Проблемы и методы современной 

макроэкономики 
6 

2 Модели открытой экономики и эффективность экономической 

политики 
6 

3 Инфляция и антиинфляционная политика 6 

4 Экономические колебания и экономический рост 8 

5 Итого 26 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
 

№ 

раздела 

 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 
выполнение 

СРС, час. 

1 
Проблемы и методы современной 

макроэкономики 
4-ая неделя 25 

 
2 

Модели открытой экономики и эффективность 

экономической политики 
 

8-ая неделя 

 
25 

3 
Инфляция и антиинфляционная политика 

12-ая неделя 25 



 

4 
Экономические колебания и экономический рост  

16-ая неделя 

 

34,85 

Итого 109,85 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

1.библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

2.кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов; 
– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

3.типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 года № 301 реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 47,0 % аудиторных 

занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 

 

№ 
Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

Объем, 

час. 



  технологии  

1 
Проблемы и методы современной 
макроэкономики 

Лекция-дискуссия 2 

2 
Модели открытой экономики и эффективность 
экономической политики 

Лекция-дискуссия 2 

3 Инфляция и антиинфляционная политика Лекция-дискуссия 2 

4 
Проблемы и методы современной 
Макроэкономики (практическое занятие) 

Тестирование 6 

5 
Модели открытой экономики и эффективность 
экономической политики (практическое занятие) 

Тестирование 4 

Итого 16 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3 

 

 

 
Макроэкономика (продвинутый уровень) 

История философии и науки 

 

 

Кадровое управление 

и консалтинг 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

 

 

 

 

 
Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Деловое общение на иностранном языке 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиту 

способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

 
Управление 

стратегическими 

изменениями 

Стратегические 

модели развития 

бизнеса в отраслях 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Деловое общение на 

иностранном языке 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

 

 

Критериальный 

выбор 

управленческих 

решений 



направления, 

составлять программу 

исследований 
ПК-1 

 и их продукции  

способностью 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

ПК-7 

 

 

 
Отраслевая 

экономика 

современной 

организации 

Современная 

экономическая 

политика в отраслях 

 
Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Инновационно- 

инвестиционная 

политика фирмы 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

 

 

 

 
 

Кооперация и 

интеграция в отраслях 

экономики народного 

хозяйства 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

ПК-8 

Информационные 

технологии в 

экономике 

Методы 

прогнозирования 

экономики фирмы и 

отраслей 

Отраслевая 

экономика 

современной 

организации 

Современная 

экономическая 

политика в отраслях 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Инновационно- 

инвестиционная 

политика фирмы 

Аналитическая 

деятельность на 

предприятии 

Управление проектами 

в отраслях экономики 

Анализ эффективности 

и рисков 

инвестиционных 

проектов в отраслях 

 

 

 

Кооперация и 

интеграция в отраслях 

экономики народного 

хозяйства 

Критериальный 

выбор    

управленческих 

решений 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенци 

и / этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно» 
) 

Продвинутый 

уровень 
(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

 

 

ОК-3 / 

основной 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

На пороговом уровне 

знать: способы и 

средства 

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

На продвинутом 

уровне знать: 

способы и 

средства 

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

На высоком 

уровне знать: 

способы и 

средства 

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

творческого 



  На пороговом уровне 

уметь: 

использовать 

творческий потенциал 

На пороговом уровне 

владеть: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

потенциала 

На продвинутом 

уровне уметь: 

использовать 

творческий 

потенциал 

 

На продвинутом 

уровне владеть: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

потенциала 

На высоком 

уровне уметь: 

использовать 

творческий 

потенциал 

На высоком 

уровне владеть: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

   

 
На пороговом уровне 

На продвинутом 

уровне знать: 

способы и 

средства 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

На продвинутом 

уровне уметь: 

использовать 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

На продвинутом 

уровне владеть: 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

На высоком 

уровне знать: 

способы и 

средства 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

На высоком 

уровне уметь: 

использовать 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

На высоком 

уровне владеть: 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

  знать: способы и 
  средства 
  коммуникации в 
  устной и письменной 
  формах на русском и 
  иностранном языках 
  для решения задач 
  профессиональной 

 

 

 

 

 
ОПК-1 / 

основной 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

деятельности 
На пороговом уровне 

уметь: 

использовать 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 
На пороговом уровне 

  владеть: 
  готовностью к 
  коммуникации в 
  устной и письменной 
  формах на русском и 
  иностранном языках 
  для решения задач 
  профессиональной 

  деятельности 



   языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

   На продвинутом На высоком 
  На пороговом уровне уровне знать: уровне знать: 
  знать: способы и способы и способы и 
  средства обобщать и средства средства 
  критически оценивать обобщать и обобщать и 
  результаты, критически критически 
  полученные оценивать оценивать 
  отечественными и результаты, результаты, 
  зарубежными полученные полученные 
  исследователями, отечественными и отечественными и 
  выявлять зарубежными зарубежными 
  перспективные исследователями, исследователями, 
  направления, выявлять выявлять 
  составлять программу перспективные перспективные 
  исследований направления, направления, 
 способностью На пороговом уровне составлять составлять 
 обобщать и уметь: программу программу 
 критически обобщать и исследований исследований 
 оценивать критически оценивать На продвинутом На высоком 
 результаты, результаты, уровне уметь: уровне уметь: 
 полученные полученные обобщать и обобщать и 
 отечественными и отечественными и критически критически 

ПК-1 / зарубежными зарубежными оценивать оценивать 

основной исследователями, исследователями, результаты, результаты, 
 выявлять выявлять полученные полученные 
 перспективные перспективные отечественными и отечественными и 
 направления, направления, зарубежными зарубежными 
 составлять составлять программу исследователями, исследователями, 
 программу исследований выявлять выявлять 
 исследований На пороговом уровне перспективные перспективные 
  владеть: направления, направления, 
  способностью составлять составлять 
  обобщать и программу программу 
  критически оценивать исследований исследований 
  результаты, На продвинутом На высоком 
  полученные уровне владеть: уровне владеть: 
  отечественными и способностью способностью 
  зарубежными обобщать и обобщать и 
  исследователями, критически критически 
  выявлять оценивать оценивать 
  перспективные результаты, результаты, 
  направления, полученные полученные 
  составлять программу отечественными и отечественными и 
  исследований зарубежными зарубежными 
   исследователями, исследователями, 
   выявлять выявлять 



   перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7 / 

основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

 

 

 

 

 
На пороговом уровне 

знать: способы и 

средства 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

На пороговом уровне 

уметь: 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

На пороговом уровне 

владеть: 

способностью 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

На продвинутом 

уровне знать: 

способы и 

средства 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

На продвинутом 

уровне уметь: 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

 

На продвинутом 

уровне владеть: 

способностью 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

 

 
На высоком 

уровне знать: 

способы и 

средства 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках На 

высоком уровне 

уметь: 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках На 

высоком уровне 

владеть: 

способностью 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

 способностью На пороговом уровне На продвинутом На высоком 
 готовить знать: аналитические уровне знать: уровне знать: 
 аналитические материалы для оценки аналитические аналитические 

ПК-8 / 

основной 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

мероприятий в 

области 

экономической 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 
 области политики и принятия области области 
 экономической стратегических экономической экономической 
 политики и решений на микро- и политики и политики и 



 принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

макроуровне. 

На пороговом уровне 

уметь: 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

На пороговом уровне 

владеть: 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

На продвинутом 

уровне уметь: 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

На продвинутом 

уровне владеть: 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

На высоком 

уровне уметь: 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне На 

высоком уровне 

владеть: 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные Описание 

п/ дисциплины контролируе формирования средства шкал 

п  мой 
компетенци 

 наименование № 

заданий 

оценивания 



  и (или её 
части) 

    

1 Проблемы и 

методы 

современной 

макроэкономики 

 

ОК-3, ОПК - 

1; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 
я работа 

Тестирование 1-5 Согласно 

табл.7.2 

2 Модели открытой 

экономики и 

эффективность 

экономической 
политики 

 

ОК-3, ОПК - 

1; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 
я работа 

Тестирование 6-10 Согласно 

табл. 7.2 

3 Инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

 

ОК-3, ОПК - 

1; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 
я работа 

Тестирование 10-15 Согласно 

табл.7.1 

4 Экономические 

колебания и 

экономический 

рост 

 

ОК-3, ОПК - 

1; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 
я работа 

Тестирование 15-20 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Примеры тестов 

 

1. Понятие «макроэкономика» впервые ввел в научный оборот: 

а) Дж. М. Кейнс; б) Р. Фриш; 

в) П. Самуэльсон; г) С. Смит. 

Основоположником макроэкономики как науки является: 

а) Дж. М. Кейнс; б) А. Маршалл; 

в) А. Смит; г) К. Макконнелл. 
2. Макроэкономика как самостоятельный раздел экономической теории появился: 

а) в начале XIX века; 

б) в конце XIX века; 

в) в середине 30-ых годов XX века; 

г) в начале 60-ых годов XX века. 

3. К проблемам, которые не изучает макроэкономика, относится: 

а) экономический рост; 

б) безработица; 

в) обращение денег; 

г) монополистическая конкуренция. 

4. Важность изучения макроэкономики состоит в том, что она: 

а) исследует сущность и закономерности экономических процессов; 

б) позволяет прогнозировать развитие экономических процессов в будущем; 

в) служит основой для разработки экономической политики; 

г) все ответы верны. 

5. К абсолютным макроэкономическим показателям относится: 

а) ставка налога на прибыль; 

б) дефицит государственного бюджета; 

в) уровень безработицы; 



г) темп инфляции. 

6. К относительным макроэкономическим показателям относится: 

а) денежная масса; 

б) налоги; 

в) темп экономического роста; 

г) пособие по безработице. 

7. Все перечисленное является запасами, за исключением: 

а) государственного долга; 

б) национального богатства; 

в) дефицита торгового баланса; 

г) недвижимости. 

8. Что из перечисленного не является потоком: 

а) чистый экспорт; 

б) амортизация; 

в) трансфертные платежи; 

г) государственный долг. 

9. Все перечисленное является потоками, за исключением: 

а) располагаемого дохода; 

б) дефицита государственного бюджета; 

в) личного богатства; 

г) валового национального продукта. 

10. Все перечисленное является запасами, за исключением: 

а) количества безработных; 

б) сбережения домохозяйств; 

в) величины капитала; 

г) товарно-материальных запасов фирм. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме экзамена во 2 семестре 

 
Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ 

в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, 

являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 



В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно- 

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Контроль изучения учебной дисциплины 

 

 
Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Задания для подготовки 

отчетов о самостоятельной 

работе 

(контрольные задания по 

изученным темам 

дисциплины) 

 

 
0 

 

Не выполнил отчет 

о самостоятельной 

работе и задания 

для СРС 

 

 
36 

Выполнил отчет о 

самостоятельной 

работе и задания для 

СРС, доля правильных 

ответов более 50 % 

Итоговое количество 

баллов за успеваемость 
0 

 
36 

 

Итоговое количество 

баллов за посещаемость 
0 Не посещал занятий 14 

Пропусков занятий 

не было 

Контроль 

(форма контроля, 

тестирование) 

 

0 

  

60 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1. Основная учебная литература 

 

1. Экономическая теория: экономические системы: формирование и развитие 

[Электронный ресурс] Учебные издания для магистров / И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, А.Н. 

Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвестрова. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и 

К°, 2018. – 874 с. Режим доступа : URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217 

2. Экономическая теория: макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс] учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко 

и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 920 с. 

:Режим доступа: – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017 

3. Салихов, Б.В. Экономическая теория : [Электронный ресурс] учебник / Б.В. Салихов. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 723 с. :Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

4. Никифоров, А. А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая 

политика [Текст] : учебник / под общ ред. А. В. Сидоровича. - 2-е изд, перераб и доп. - М. : Дело и 

Сервис, 2010. – 624 с. 

5. Экономическая теория [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / ред. В. М. 

Соколинский. - 7-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2016. - 464 с. 

6. Сажина, М. А. Экономическая теория [Текст] : учебник / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2012. - 608 с. 

7. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / Л. С. Тарасевич, 

П. И. Гребенников, А. И. Леусский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 543 с. 

8. Экономическая теория [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. Н. Лобачевой. - 3- 

е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 516 с. 

9. Зубко, Н. М. Экономическая  теория  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  /  Н.  

М. Зубко, А. Н. Каллаур. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 384 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78481 

10. Минакова, И. В. Экономическая теория. Организация самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по специальности "Таможенное дело" [Текст] : учебное пособие / И. В. 

Минакова, О. И. Солодухина. - Курск : Деловая полиграфия, 2015. - 222 с. 

11. Розанова, Н. М. Микроэкономика [Электронный ресурс] : задачи и упражнения : 

учебное пособие / Н. М. Розанова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028 

12. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. И. В. Грузков. - Изд. 2- 

е, доп. - Ставрополь : ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 112 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277490 

13. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. И. В. Грузков. - Изд. 

3-е, доп. - Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2015. - 130 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726 
 

8.3. Перечень методических указаний 

1. Макроэкономика (продвинутый курс) [Электронный ресурс] : методические указания 

для подготовки к практическим занятиям для студентов направления подготовки 38.04.01 / Юго- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726


Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Электрон. текстовые дан. (359 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 23 

с. 

2. Макроэкономика (продвинутый курс) [Электронный ресурс] : методические указания 

для самостоятельной работы для студентов направления подготовки 38.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. А. С. Шевякин. - Электрон. текстовые дан. (325 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 
 

 Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Вопросы экономики. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

2. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

3. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html 

4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) - http://elibrary.ru 

5. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ – www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс - www.сonsultant.ru 
 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются лекции 

и практические занятия. 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способствовать 

глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине. 

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её 

прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по 

теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней 

терминологии (понятий), категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться  при 

изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой. 

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, 

который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных 

проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и 

возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного 

материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться вместо 

работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена 

http://www.scopus.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/


лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов 

лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или 

прочитанного. 

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным 

материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет 

для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это 

предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки 

лекционных занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной 

литературы и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических положений курса, 

уточнения междисциплинарных связей. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую 

самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным 

источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа. 

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном 

порядке. 

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий является обязательной 

формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Макроэкономика» она предполагает 

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной 

презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список 

используемых источников. 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Также формой самостоятельной работы студентов является выполнение практических 

заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о 

самостоятельной работе), содержание которых определяется содержанием учебно- методического 

пособия. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных 

практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После того, как 

преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, 

студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящим 

учебно-методическим пособием, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 

сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все 



практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно- 

методическом пособии обязательны для выполнения в полном объеме. 

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и 

основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных 

в учебно-методическом пособии. 

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать 

консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все 

формы самоконтроля. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Операционная система Windows 

Libreoffice 

Справочно-поисковая система КонсультантПлюс 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий, кафедры региональной экономики и 

менеджмента оснащена всем необходимым, в частности: 

- стулья: стул «Стандарт» - 11 шт., кресло «Юпитер» -10 шт. 

- столы: рабочий – 14шт., эргономичный, 1 шт., письменный – 2 шт. 

- учебная доска 1 шт. 

- компьютеры 9 шт. 

- проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и демонстрации 

презентаций. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента обеспечена 

доступность студентам к сети Интернет, и необходимым программным ресурсам: электронные 

библиотечные системы, справочно-поисковая система КонсультантПлюс. 



13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, позволяющее 

самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

экономики в целом, прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях 

поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
 - теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

 приобретение практических навыков исследования экономических процессов; 

 формирование и развитие предпринимательских способностей, позволяющих 

выявить и обосновать объективную необходимость организационно-экономических 

преобразований; 

 понимание экономических проблем России. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Обучающиеся должны знать: 

- современные макроэкономические концепции; 

- понимать основные макроэкономические проблемы российской экономики, в том числе 

имеющие непосредственное отношение к функционированию ее инновационной системы, такие, 

как потребление, сбережения и рынки капитальных активов, инвестиции и налогообложение, 

стабильность финансовой системы, экономические кризисы и макроэкономическая политика, 

видеть их многообразие и взаимосвязь с процессами, происходящими в обществе; 

институциональные «правила игры» бизнеса; 

Уметь: 

- разбираться в соответствующих моделях и инструментах макроэкономического анализа; 

- использовать аналитические инструменты, применяемые в современной макроэкономике в 

исследовательской деятельности, например, для подготовки магистерской диссертации, в 

конкретных экономических работах (публикациях), базовые знания в области 

макроэкономического анализа, усвоенные в процессе изучения данного курса; 

- анализировать и обосновывать экономическую политику государства. 

Владеть: 

- культурой экономического мышления, способностью к аналитическому восприятию 

научных и публицистических текстов; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками работы с информационными источниками, научной литературой по 

экономической проблематике. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 



ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 
«Макроэкономика (продвинутый уровень)» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.02 

базовой части учебного плана направления подготовки 38.04.01 «Экономика», изучаемую на 1курсе 

(2 семестр). 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часа. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

14,12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

экзамен 0,12 

зачет Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего): 14 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 130 

Контроль / экзамен 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 



Таблица 4.1.1 – Содержание  дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

2 семестр 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Проблемы и методы 

современной 

макроэкономики 

Основные проблемы и понятия макроэкономической теории. 

Эволюция научных исследовательских программ в 

макроэкономической теории. Макроэкономика как система. Понятие 

агрегированного рынка. Поведение фирм, домашних хозяйств и 

правительства на рынках товаров, факторов 

производства, финансов, валюты. Микроэкономические основы 

поведения макроэкономических систем. Равновесие и основные 

методы анализа поведения макроэкономических систем. 

Макроэкономическая статика и динамика. Неопределенность и риск 

в поведении макроэкономических систем. Формирование ожиданий, 

рациональные и адаптивные ожидания. 

Макроэкономические модели. Измерение и основные 

макроэкономические индикаторы. Макроэкономическая политика, 

стабилизация. Проблема "нейтральности" макроэкономической 

политики. Взаимодействие макроэкономической системы и 

макроэкономической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Модели открытой 

экономики и 

эффективность 

экономической 

политики 

Модели открытой экономики и эффективность экономической 

политики Открытая экономика с плавающим обменным курсом. 

Управление платежным балансом. Модель Р. Манделла-М. 

Флеминга, ее основные уравнения и экономическая интерпретация. 

Фиксированный курс обмена валют. Макроэкономическая политика 

и поведение на рынках товаров и денег в открытой экономике в 

различных режимах реального обменного курса. Динамика цен и 

обменных курсов. Открытая экономика и мобильность 

международного капитала. Национальная и "мировая" нормы 

процента и их влияние на модификацию 13 макроэкономического 

поведения. Модель долгосрочного равновесия в малой открытой 

экономике с совершенной мобильностью капитала. Влияние 

бюджетно-налоговой и внешнеторговой политики в стране, 

изменение инвестиционного спроса, воздействие политики других 

стран. Совокупный спрос в открытой экономике. Модель открытой 

экономики с несовершенной мобильностью капитала в 

долгосрочном аспекте. Мультипликаторы экономической политики 

в модели открытой экономики с несовершенной мобильностью 

капитала Применение моделей открытой экономики к анализу 

эффективности российской экономической политики. Анализ 

влияния бюджетно-налоговой политики России на изменение 

реального валютного курса. Анализ влияния российской 
внешнеторговой политики на доход. 

 
 

3 

Инфляция и 

антиинфляционная 

политика 

Теоретические подходы к моделированию инфляционных 

процессов. Возможности инфляционного финансирования дефицита 

государственного  бюджета.  Модель  Фридмана.  Спрос на деньги и 

«оптимальный» темп инфляции в российской экономике. Гипотеза 

рациональных  ожиданий  и  объяснения  инфляции.  Эффективный 



  рынок. Ожидания, время и информация. Неопределенность и "новая" 

информация. Формирование ожиданий, адаптивные и рациональные 

ожидания. Систематические ошибки предсказания. Экономические 

"новости" и их эффект воздействия на поведение системы. 

Современное монетаристское объяснение инфляции. Структура 

денежного рынка и инфляция. Модель инфляции Н. Обста, 

возможности проведения про- и контрциклической денежной 

политики. Понятие макроэкономической стабилизации, иерархия 

целей управления. Монетарная политика как средство финансовой и 

макроэкономической стабилизации. Модель инфляции Ф. Кейгана. 

Проблема "нейтральности" макроэкономической политики. 

Параметры системы и параметры макроэкономической политики. 

Критика Р. Лукаса. 14 Процессы ускорения инфляции и дезинфляции. 

Немонетарные факторы инфляции, их влияние в разных режимах 

инфляции. Регулирование денежной массы или нормы процента. 

Методы и инструменты регулирования предложения денег. Оценка 

характера поведения российских экономических агентов. Модель 

Саржента—Уоллеса.. Использование фискальной, денежной и 

кредитной, социальной, внешнеэкономической политики как методов 

государственного регулирования экономики. Особенности 

государственного регулирования экономики в России. Роль 

государственного сектора в экономической системе. Взаимосвязь 

экономических и административных методов регулирования рынка. 

Функционирование смешанной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Экономические 

колебания и 

экономический рост 

Экономические колебания. Детерминистические и 

стохастические теории колебаний. Кейнсианские модели деловых 

циклов. Модель Самуэльсона –Хикса: механизм мультипликатора - 

акселератора. Модель Т.Тевеса. Эндогенная модель Калдора: 

взаимосвязь инвестиций и сбережений, носящих нелинейный 

характер. Новые кейнсианские модели цикла. Модель Малинво. 

Модель Фишера: гипотеза о негибкости заработной платы. Теории 

несовершенной конкуренции: воздействие количественных 

ограничений на функционирование рыночных процессов, негибкость 

заработной платы и цен, особенности монопольной конкуренции. 

Шоки спроса и предложения. Введение в теорию реального делового 

цикла. Шоки производительности и механизмы их распространения. 

Производительность факторов и эффекты межвременного замещения 

потребления (правило Рамсея-Кейнса) и предложения труда (эффект 

Лукаса-Рэппинга). Монетаристские теории цикла. Модель 

М.Фридмена: экзогенный денежный шок, влияние темпа прироста 

денежной массы на уровень номинального дохода. Модель 

Л.Лейдлера: зависимость изменений между предложением денег, 

уровнем цен и реальным доходом. 
 

Таблица 4.1.2- Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

 
№ 

п/п 

 
Раздел учебной 

дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно- 

методическ 

ие     

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 
 

Компетенции 

Лек. 
, 

№ 

Лаб. 

№ 

Пр. 



  час    Форма 

промежуточной 
аттестации 

 

1 2 3 4 5 6 7* 8 

1 Проблемы и методы 
современной 

макроэкономики 

 

1 

 

0 

 

2 
У-1; У-2; 

У-3; МУ-1 

Т 
(4 неделя 

семестра) 

ОК-3, ОПК - 
1; ПК-1; ПК- 

7; ПК-8 

2 Модели открытой 

экономики и 

эффективность 

экономической 

политики 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

2 

 
У-1; У-2; 

У-3; МУ-1 

 

Т 

(6 неделя 

семестра) 

 

ОК-3, ОПК - 

1; ПК-1; ПК- 

7; ПК-8 

3 Инфляция и 

антиинфляционная 
политика 

 

1 

 

0 

 

2 
У-1; У-4; 

МУ-1 

Т 
(8 неделя 

семестра) 

ОК-3, ОПК - 
1; ПК-1; ПК- 

7; ПК-8 

4 Экономические 

колебания и 

экономический рост 

 

1 

 

0 

 

4 

 
У-1; У-3; 

МУ-1 

Т 

(10 неделя 

семестра) 

ОК-3, ОПК - 

1; ПК-1; ПК- 

7; ПК-8 

Итого 4 0 10    

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1. Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 Проблемы и методы современной 

макроэкономики 
2 

2 Модели открытой экономики и эффективность экономической 

политики 
2 

3 Инфляция и антиинфляционная политика 2 

4 Экономические колебания и экономический рост 4 

5 Итого 10 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
 

№ 
раздела 

 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Срок 
выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 
Проблемы и методы современной 

макроэкономики 
4-ая неделя 32,5 

 
2 

Модели открытой экономики и эффективность 

экономической политики 
 

8-ая неделя 

 
32,5 



3 
Инфляция и антиинфляционная политика 12-ая неделя 32,5 

 

4 
Экономические колебания и экономический рост  

16-ая неделя 

 

32,5 

Итого 130 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

1.библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

2.кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов; 
– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

3.типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 года № 301 реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 47,0 % аудиторных 

занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

(лекции, практического или 

Используемые 

интерактивные 

Объем, 

час. 



 лабораторного занятия) образовательные 
технологии 

 

1 
Проблемы и методы современной 
макроэкономики 

Лекция-дискуссия 1 

2 
Модели открытой экономики и эффективность 
экономической политики 

Лекция-дискуссия 1 

3 Инфляция и антиинфляционная политика Лекция-дискуссия 2 

4 
Проблемы и методы современной 
Макроэкономики (практическое занятие) 

Тестирование 2 

5 
Модели открытой экономики и эффективность 
экономической политики (практическое занятие) 

Тестирование 2 

Итого 8 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

ОК-3 

 

 

 
Макроэкономика (продвинутый уровень) 

История философии и науки 

 

 

Кадровое управление 

и консалтинг 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

 

 

 

 

 
Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Деловое общение на иностранном языке 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Государственная 

итоговая аттестация 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиту 

способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

 

Управление 

стратегическими 

изменениями 

Стратегические 

модели развития 

бизнеса в отраслях 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Деловое общение на 

иностранном языке 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

 

 
Критериальный 

выбор 

управленческих 

решений 



перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 
ПК-1 

 экономических агентов 

и их продукции 

 

способностью 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

ПК-7 

 

 

 
Отраслевая 

экономика 

современной 

организации 

Современная 

экономическая 

политика в отраслях 

 
Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Инновационно- 

инвестиционная 

политика фирмы 

Маркетинговые 

исследования 

отраслевых рынков 

Исследование 

конкурентоспособности 

экономических агентов 

и их продукции 

 

 

 

 
 

Кооперация и 

интеграция в 

отраслях экономики 

народного хозяйства 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

ПК-8 

Информационные 

технологии в 

экономике 

Методы 

прогнозирования 

экономики фирмы и 

отраслей 

Отраслевая 

экономика 

современной 

организации 

Современная 

экономическая 

политика в отраслях 

Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Инновационно- 

инвестиционная 

политика фирмы 

Аналитическая 

деятельность на 

предприятии 

Управление проектами 

в отраслях экономики 

Анализ эффективности 

и рисков 

инвестиционных 

проектов в отраслях 

 

 

 

Кооперация и 

интеграция в 

отраслях экономики 

народного хозяйства 

Критериальный 

выбор  

управленческих 

решений 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенци 

и / этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно 
») 

Продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

 

 
ОК-3 / 

основной 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

На пороговом 

уровне знать: 

способы и средства 

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

На продвинутом 

уровне знать: 

способы и 

средства 

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 

На высоком 

уровне знать: 

способы и 

средства 

саморазвития, 

самореализации, 

использованию 



  творческого 

потенциала 

На пороговом 

уровне уметь: 

использовать 

творческий 

потенциал 

На пороговом 

уровне владеть: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

творческого 

потенциала 

На продвинутом 

уровне уметь: 

использовать 

творческий 

потенциал 

 

На продвинутом 

уровне владеть: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

творческого 

потенциала 

На высоком 

уровне уметь: 

использовать 

творческий 

потенциал 

На высоком 

уровне владеть: 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

   На продвинутом На высоком 
   уровне знать: уровне знать: 
  На пороговом способы и способы и 
  уровне знать: средства средства 
  способы и средства коммуникации в коммуникации в 
  коммуникации в устной и устной и 
  устной и письменной письменной письменной 
  формах на русском и формах на формах на 
  иностранном языках русском и русском и 
  для решения задач иностранном иностранном 
  профессиональной языках для языках для 

 

 

 

 

 
ОПК-1 / 

основной 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

деятельности 

На пороговом 

уровне уметь: 

использовать 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 
На пороговом 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

На продвинутом 

уровне уметь: 

использовать 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

На высоком 

уровне уметь: 

использовать 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 
  уровне владеть: языках для языках для 
  готовностью к решения задач решения задач 
  коммуникации в профессионально профессионально 
  устной и письменной й деятельности й деятельности 
  формах на русском и На продвинутом На высоком 
  иностранном языках уровне владеть: уровне владеть: 
  для решения задач готовностью к готовностью к 
  профессиональной коммуникации в коммуникации в 
  деятельности устной и устной и 
   письменной письменной 
   формах на формах на 
   русском и русском и 



   иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

  На пороговом На продвинутом На высоком 
  уровне знать: уровне знать: уровне знать: 
  способы и средства способы и способы и 
  обобщать и средства средства 
  критически обобщать и обобщать и 
  оценивать критически критически 
  результаты, оценивать оценивать 
  полученные результаты, результаты, 
  отечественными и полученные полученные 
  зарубежными отечественными отечественными 
  исследователями, и зарубежными и зарубежными 
  выявлять исследователями, исследователями, 
  перспективные выявлять выявлять 
  направления, перспективные перспективные 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-1 / 

основной 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

составлять 

программу 

исследований 

На пороговом 

уровне уметь: 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

На продвинутом 

уровне уметь: 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями, 

выявлять 
перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

На высоком 

уровне уметь: 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями, 

выявлять 
перспективные 

  составлять направления, направления, 
  программу составлять составлять 
  исследований программу программу 
  На пороговом исследований исследований 
  уровне владеть: На продвинутом На высоком 
  способностью уровне владеть: уровне владеть: 
  обобщать и способностью способностью 
  критически обобщать и обобщать и 
  оценивать критически критически 
  результаты, оценивать оценивать 
  полученные результаты, результаты, 
  отечественными и полученные полученные 
  зарубежными отечественными отечественными 
  исследователями, и зарубежными и зарубежными 
  выявлять исследователями, исследователями, 



  перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-7 / 

основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

 

 

 

 

 
На пороговом 

уровне знать: 

способы и средства 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

На пороговом 

уровне уметь: 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

На пороговом 

уровне владеть: 

способностью 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических 

агентов на различных 

рынках 

На продвинутом 

уровне знать: 

способы и 

средства 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

На продвинутом 

уровне уметь: 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

 

На продвинутом 

уровне владеть: 

способностью 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

 

 
На высоком 

уровне знать: 

способы и 

средства 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках На 

высоком уровне 

уметь: 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках На 

высоком уровне 

владеть: 

способностью 

разрабатывать 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках 

 способностью На пороговом На продвинутом На высоком 
 готовить уровне знать: уровне знать: уровне знать: 
 аналитические аналитические аналитические аналитические 

ПК-8 / материалы для материалы для материалы для материалы для 

основной оценки оценки мероприятий оценки оценки 
 мероприятий в в области мероприятий в мероприятий в 
 области экономической области области 
 экономической политики и принятия экономической экономической 



 политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

На пороговом 

уровне уметь: 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

На пороговом 

уровне владеть: 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

На продвинутом 

уровне уметь: 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

На продвинутом 

уровне владеть: 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

На высоком 

уровне уметь: 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне На 

высоком уровне 

владеть: 

способностью 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
 Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 



№ 

п/ 

п 

 емой 

компетенци 

и (или её 
части) 

 наименование № 

заданий 

шкал 

оценивания 

1 Проблемы и 

методы 

современной 

макроэкономики 

 

ОК-3, ОПК 

-1; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 
я работа 

Тестирование 1-5 Согласно 

табл.7.2 

2 Модели открытой 

экономики и 

эффективность 

экономической 

политики 

 

ОК-3, ОПК 

-1; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 

я работа 

Тестирование 6-10 Согласно 

табл. 7.2 

3 Инфляция и 

антиинфляционна 

я политика 

 

ОК-3, ОПК 

-1; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 
я работа 

Тестирование 10-15 Согласно 

табл.7.1 

4 Экономические 

колебания и 

экономический 

рост 

 

ОК-3, ОПК 

-1; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Самостоятельна 
я работа 

Тестирование 15-20 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Примеры тестов 

 

1. Понятие «макроэкономика» впервые ввел в научный оборот: 

а) Дж. М. Кейнс; б) Р. Фриш; 

в) П. Самуэльсон; г) С. Смит. 

Основоположником макроэкономики как науки является: 

а) Дж. М. Кейнс; б) А. Маршалл; 

в) А. Смит; г) К. Макконнелл. 

2. Макроэкономика как самостоятельный раздел экономической теории 

появился: 

а) в начале XIX века; 

б) в конце XIX века; 

в) в середине 30-ых годов XX века; 

г) в начале 60-ых годов XX века. 

3. К проблемам, которые не изучает макроэкономика, относится: 

а) экономический рост; 

б) безработица; 

в) обращение денег; 

г) монополистическая конкуренция. 

4. Важность изучения макроэкономики состоит в том, что она: 

а) исследует сущность и закономерности экономических процессов; 

б) позволяет прогнозировать развитие экономических процессов в будущем; 

в) служит основой для разработки экономической политики; 

г) все ответы верны. 

5. К абсолютным макроэкономическим показателям относится: 



а) ставка налога на прибыль; 

б) дефицит государственного бюджета; 

в) уровень безработицы; 

г) темп инфляции. 

6. К относительным макроэкономическим показателям относится: 

а) денежная масса; 

б) налоги; 

в) темп экономического роста; 

г) пособие по безработице. 

7. Все перечисленное является запасами, за исключением: 

а) государственного долга; 

б) национального богатства; 

в) дефицита торгового баланса; 

г) недвижимости. 

8. Что из перечисленного не является потоком: 

а) чистый экспорт; 

б) амортизация; 

в) трансфертные платежи; 

г) государственный долг. 

9. Все перечисленное является потоками, за исключением: 

а) располагаемого дохода; 

б) дефицита государственного бюджета; 

в) личного богатства; 

г) валового национального продукта. 

10. Все перечисленное является запасами, за исключением: 

а) количества безработных; 

б) сбережения домохозяйств; 

в) величины капитала; 

г) товарно-материальных запасов фирм. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме экзамена во 2 семестре 

 
Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ 

в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, 



являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно- 

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Контроль изучения учебной дисциплины 

 

 
Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Задания для подготовки 

отчетов о самостоятельной 

работе 

(контрольные задания по 

изученным темам 

дисциплины) 

 

 
0 

 

Не выполнил отчет 

о самостоятельной 

работе и задания 

для СРС 

 

 
36 

Выполнил отчет о 

самостоятельной 

работе и задания для 

СРС, доля правильных 

ответов более 50 % 

Итоговое количество 

баллов за успеваемость 
0 

 
36 

 

Итоговое количество 

баллов за посещаемость 
0 Не посещал занятий 14 

Пропусков занятий 

не было 

Контроль 

(форма контроля, 

тестирование) 

 

0 

  

60 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1. Основная учебная литература 

 

1. Экономическая теория: экономические системы: формирование и развитие 

[Электронный ресурс] Учебные издания для магистров / И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, 

А.Н. Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвестрова. – 2-е изд., стер. – Москва 

: Дашков и К°, 2018. – 874 с. Режим доступа : URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217 

2. Экономическая теория: макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс] учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. 

Громыко и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 920 с. :Режим доступа: – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017 

3. Салихов, Б.В. Экономическая теория : [Электронный ресурс] учебник / Б.В. 

Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 723 с. :Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

4. Никифоров, А. А. Макроэкономика: научные школы, концепции, 

экономическая политика [Текст] : учебник / под общ ред. А. В. Сидоровича. - 2-е изд, 

перераб и доп. - М. : Дело и Сервис, 2010. – 624 с. 

5. Экономическая теория [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / ред. 

В. М. Соколинский. - 7-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2016. - 464 с. 

6. Сажина, М. А. Экономическая теория [Текст] : учебник / М. А. Сажина, Г. Г. 

Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2012. - 608 с. 

7. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / Л. С. 

Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

- 543 с. 

8. Экономическая теория [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. Н. 

Лобачевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 516 с. 

9. Зубко, Н. М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 384 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78481 

10. Минакова, И. В. Экономическая теория. Организация самостоятельной 

работы студентов, обучающихся по специальности "Таможенное дело" [Текст] : учебное 

пособие / И. В. Минакова, О. И. Солодухина. - Курск : Деловая полиграфия, 2015. - 222 с. 

11. Розанова, Н. М. Микроэкономика [Электронный ресурс] : задачи и 

упражнения : учебное пособие / Н. М. Розанова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028 

12. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. И. В. Грузков. 

- Изд. 2-е, доп. - Ставрополь : ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 112 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277490 

13. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. И. В. 

Грузков. - Изд. 3-е, доп. - Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2015. - 130 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726 
 

8.3. Перечень методических указаний 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726


1. Макроэкономика (продвинутый курс) [Электронный ресурс] : методические указания 

для подготовки к практическим занятиям для студентов направления подготовки 38.04.01 / Юго- 

Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Электрон. текстовые дан. (359 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 23 

с. 

2. Макроэкономика (продвинутый курс) [Электронный ресурс] : методические указания 

для самостоятельной работы для студентов направления подготовки 38.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. А. С. Шевякин. - Электрон. текстовые дан. (325 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с. 

 

8.4. Другие учебно-методические материалы 
 

 Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 

3. Вопросы экономики. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

2. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

3. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html 

4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) - http://elibrary.ru 

5. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ – www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс - www.сonsultant.ru 
 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются лекции 

и практические занятия. 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способствовать 

глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине. 

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её 

прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой 

по теме, проведение обзора мнений других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней 

терминологии (понятий), категорий и законов. Студенту рекомендуется не ограничиваться при 

изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой. 

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, 

который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных 

проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и возможности 

более адекватной фиксации ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного 

материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену. 

http://www.scopus.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/


Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться 

вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена 

лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов 

лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или 

прочитанного. 

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным 

материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет 

для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это 

предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки 

лекционных занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной 

литературы и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических положений курса, 

уточнения междисциплинарных связей. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую 

самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным 

источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа. 

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном 

порядке. 

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий является обязательной 

формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Макроэкономика» она предполагает 

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной 

презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список 

используемых источников. 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Также формой самостоятельной работы студентов является выполнение практических 

заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о 

самостоятельной работе), содержание которых определяется содержанием учебно-методического 

пособия. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных 

практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После того, как 

преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, 

студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящим 

учебно-методическим пособием, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 



сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 

задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно-методическом 

пособии обязательны для выполнения в полном объеме. 

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и 

основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных 

в учебно-методическом пособии. 

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо 

посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), 

осуществлять все формы самоконтроля. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Операционная система Windows 

Libreoffice 

Справочно-поисковая система КонсультантПлюс 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий, кафедры региональной экономики и 

менеджмента оснащена всем необходимым, в частности: 

- стулья: стул «Стандарт» - 11 шт., кресло «Юпитер» -10 шт. 

- столы: рабочий – 14шт., эргономичный, 1 шт., письменный – 2 шт. 

- учебная доска 1 шт. 

- компьютеры 9 шт. 

- проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и демонстрации 

презентаций. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента обеспечена 

доступность студентам к сети Интернет, и необходимым программным ресурсам: электронные 

библиотечные системы, справочно-поисковая система КонсультантПлюс. 



13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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	8.1. Основная учебная литература
	8.2. Дополнительная учебная литература

	8.3. Перечень методических указаний (1)
	8.4. Другие учебно-методические материалы (1)
	9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (1)
	10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (1)
	11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) (1)
	12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (1)
	13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины (1)

