
 

 

 



 

 

Автор-составитель: кандидат экономических наук, доцент Железнов И.А.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина 

«Макроэкономика» относится к базовой части и входит в Блок 1 Б1.Б.12 «Базовая часть 

дисциплин». Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, 

определяет место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, 

образовательные технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, фонд оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

1.1.  Цель освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является формирование у 

обучающихся целостного представления о важнейшем разделе современной экономической 

теории – макроэкономике, которая изучает условия, факторы и результаты развития 

национальной экономики в целом. В процессе макроэкономического анализа 

рассматриваются богатство и доход нации, темпы и факторы экономического роста, 

структура и пропорции общественного производства. Курс предусматривает 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков 

по проблемам макроэкономики. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- изучение экономических отношений на макроуровне, где осуществляются процессы, 

свойственные национальному хозяйству в целом; 

-   изучение основных макроэкономических показателей; 

-   формирование представления о макроэкономическом равновесии; 

-   формирование представления о государственном бюджете и государственном долге. 

Учебная дисциплина «Макроэкономика» способствует углублению и расширению 

базовой профессиональной подготовки, а также учитывает образовательные потребности 

обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.Б.12 «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - «Экономика», 

квалификация - «бакалавр». Дисциплина изучается обучающимися очной формы на 2-ом 

курсе в 3-ем и во 4-ом семестрах и заочной формы на 2-ом курсе в 3-ом и во 4-ом  семестрах 

и относится к дисциплинам базовой части Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «История экономических учений»; 

2. «Государственное регулирование экономики»; 

3. «Микроэкономика». 

Освоение дисциплины «Макроэкономика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: 

1. «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»; 

2. «Мировая экономика и международные отношения»; 

3. «Государственные муниципальные финансы». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1. Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

- макроэкономические факторы позволяющие проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы;  

- макроэкономические механизмы и инструменты анализа объектов и процессов 

позволяющие проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 



 

 

- макроэкономические факторы, позволяющие совершенствовать систему критериев, 

позволяющих проанализировать    результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

- макроэкономические показатели и алгоритмы позволяющие планировать результаты 

необходимые для  решения профессиональных задач; 

- нормативно-правовые инструменты анализа объектов и процессов позволяющие учесть 

результаты расчетов необходимые для решения профессиональных задач. 

- Уметь: 
- прогнозировать концепции, характеризующие экономический анализ позволяющий 
организовать подходы к освоению и приобретению новых навыков необходимых для 
решения профессиональных задач; 
- исследовать макроэкономические факторы позволяющие совершенствовать систему 

критериев позволяющих проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

-  применять макроэкономические показатели и алгоритмы, позволяющие планировать 

результаты необходимые для решения профессиональных задач. 

- Владеть:  

- макроэкономическими факторами позволяющими совершенствовать систему критериев 

позволяющих проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

-  макроэкономическими показателями и алгоритмами позволяющими планировать 

результаты необходимые для решения профессиональных задач; 

-  нормативно-правовыми инструментами анализа объектов и процессов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;  

 ПК-4 - способность на основе описания экономических  процессов и явлений строить  

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Отлично Хорошо 
Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

Базовый 

уровень ОК-

3б 

ЗНАТЬ ОК-3б-

З-1 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической теории  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ОК-3б-

З-2 методы сбора, анализа 

и обработки исходной 

информации для 

проведения расчетов 

экономических и 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОК-3б-

У-1 

строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

эконометрические 

модели и  

анализировать и 

результаты 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОК-3б-

У-2 

анализировать 

природу 

макроэкономического 

поведения фирмы и 

потребителей в 

различных временных 

горизонтах  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК-3б-

В-1 

современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 



 

 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления на 

макроуровне 

 ОК-3б-

В-2 

навыками 

макроэкономического 

моделирования с 

применением 

современных 

инструментов 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенны

й уровень 

ОПК-3п 

ЗНАТЬ  ОК-3п-

З-1 

макроэкономические 

принципы, 

позволяющие выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ОК-3п-

З-2 

макроэкономические 

показатели и 

алгоритмы, 

позволяющие 

планировать 

результаты 

исследований  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем 

дисциплины 

УМЕТЬ ОК-3п-

У-1 

применять полученные 

знания в оценке 

экономических 

явлений и процессов, в 

построении 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОК-3п-

У-2 

анализировать и 

интерпретировать 

Обучающийся 

свободно 

Обучающийся 

применяет 

Обучающийся 

допускает 

Обучающийся 

не умеет 



 

 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК-3п-

В-1 

методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОПК-

3п-В-2 

навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

(ОПК-4) 

 

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

ЗНАТЬ ОПК-

4б-З-1 

основы 

отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно-

управленческих 

решений 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ОПК-

4б-З-2 

основные положения 

законодательных 

документов и 

договоров,  

применяемых в РФ 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК- оперативно находить 

нужную информацию 

Обучающийся 

свободно 

Обучающийся 

применяет 

Обучающийся 

допускает 

Обучающийся 

не умеет 



 

 

4б-У-1 в управленческих и 

рекомендательных 

документах 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

4б-У-2 

грамотно использовать 

информацию, 

найденную в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕТ

Ь 
ОПК-

4б-В-1 

навыками применения 

организационно-

управленческих 

решений  в текущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

 ОПК-

4б-В-2 

Аналитическими 

способностями и 

методами принятия 

адекватных 

управленческих 

решений 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенны

й уровень 

ОПК-4п 

ЗНАТЬ  ОПК-

4п-З-1 

механизм применения 

основных нормативно-

организационных и 

управленческих 

документов 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ОПК-

4п-З-2 

основные  акты об 

ответственности за 

управленческие 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем 



 

 

решения дисциплины дисциплины дисциплины дисциплины 

УМЕТЬ ОПК-

4п-У-1 

с позиций 

управленческо-

правовых норм 

анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

4п-У-2 

принимать адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕТ

Ь 
ОПК-

4п-В-1 

системой выводов для 

обоснования 

полученных 

результатов при 

расчетах 

экономических 

данных 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОПК-

4п-В-2 

экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

Базовый 

уровень ПК-

4б 

ЗНАТЬ ПК-4б-

З-1 

систему 

экономических 

процессов и явлений 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 



 

 

явлений строить 

стан-дартные 

теоретические и 

эконометрически

е модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты (ПК-

4); 

 

дисциплины дисциплины 

ПК-4б-

З-2 

основные 

теоретические и 

эконометрические 

модели; 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-4б-

У-1 

оперативно находить 

нужную информацию 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-4б-

У-2 

использовать 

информацию для 

построения 

эконометрических 

моделей 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-4б-

В-1 

методами 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

 ПК-4б-

В-2 

методами 

экономических 

расчетов  для 

составления планов 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенны ЗНАТЬ  ПК-4п- основные нормативно- Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 



 

 

й уровень 

ПК-4п 

З-1 правовые документы свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ПК-4п-

З-2 

положения 

применения 

эконометрических 

моделей 

 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем 

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-4п-

У-1 

использовать 

теоретические и 

эконометрические 

модели в 

повседневной 

практике 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-4п-

У-2 

принимать адекватные 

решения при 

построении  

эконометрических 

моделей 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-4п-

В-1 

навыками  построения 

стандартных 

эконометрических 

моделей 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ПК-4п-

В-2 

методами анализа и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 



 

 

результаты дисциплины дисциплины дисциплины дисциплины 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальной 

собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные положения, 

понятия и категории 

законодательства РФ в 

области защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

б-3-2 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельно 

принимать решения по 

применению правовых 

норм и правил защиты 

права собственности 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

б-В-1 Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

 ОК-1б- Навыками правовой 

оценки действий 

обучающийся 

свободно знает 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично знает 

обучающийся 

не знает задач 



 

 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю 

 

В-2 субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

и проблем   

дисциплины 

Повышенны

й уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

 

п-3-1 понятия, термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-3-2 

Современные 

тенденции и проблемы 

в области управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации внедрения 

инноваций в 

информационное 

пространство;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационном 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 



 

 

пространстве;  

ВЛАДЕТ

Ь 

п-В-1 Навыками разработки 

инновационных 

систем и стратегий в 

информационном 

пространстве 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-В-2 навыками, 

необходимыми для 

постановки и  решения 

актуальных задач 

управления  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 



 

 



 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 11 (одиннадцати) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (шесть) зачетных 

единицы (216 часов). Изучение дисциплины завершается зачетом и экзаменом. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 
№ п\ 

п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная работа с преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинары, 

ПЗ 
 

 

 

 
1. Очная  3 3 108 68 34 34 40  

  4 3 108 36 18 18 36 36 

 Всего    216 104 52 

 

 

52 76 36 

2. заочная 3 3 108 8 2 6 96 4 

  4 3 108 8 4 4 91 9 

   6 216 16 6 10 187 13 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 

1 Национальная 

экономика и ее 

основные показатели 

24 14 7 7 10 

2 Совокупный спрос и 
совокупное 
предложение 
 

24 14 7 7 10 

3 Основные факторы 

макроэкономическ

ого равновесия 

24 14 7 7 10 

4  
Деньги и денежный 
рынок 

19 14 7 7 5 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары 



 

 

5 Государство в 

рыночной экономике 17 12 6 6 5 

6  
Фискальная политика. 

12 6 3 3 6 

7 Денежно- кредитная 

политика. 
12 6 3 3 6 

8 Инфляция как 

проявление 

макроэкономической 

нестабильности. 

12 6 3 3 6 

9  
Социальная политика. 12 6 3 3 6 

10 Экономический рост. 12 6 3 3 6 

11 Воспроизводство 

и цикличность. 
12 6 3 3 6 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 
Всего лекции семинары 

1 Национальная 

экономика и ее 

основные показатели 

17 1 0,5 0,5 16 

2 Совокупный спрос и 
совокупное  
предложение 

17 1 0,5 0,5 16 

3 Основные факторы  

макроэкономическ

ого равновесия. 
17 1 0,5 0,5 16 

4 Деньги и денежный 
рынок. 

17 1 0,5 0,5 16 

 Зачет      

 Всего 108 68 34 34 40 

 Второй семестр       

 Экзамен 36     

 Всего 108 36 18 18 36 

 Итого 216 104 34 70 76 



 

 

5 Государство в 

рыночной 

экономике. 

18 2  2 16 

6 Фискальная политика. 18 2  2 16 

 Всего  104     

 Зачет 4     

  
Всего за 1 семестр 

108 8 2 6 96 

  
Второй семестр 

     

7 Денежно-кредитная 

политика. 
22 2 1 1 20 

8 Инфляция как 

проявление 

макроэкономической 

нестабильности. 

22 2 1 1 20 

9 Социальная политика. 21 1  1 20 

10 Экономический рост. 21 1 1  20 

11 Воспроизводств

о и цикличность. 
13 2 1 1 11 

 Всего за 2 семестр 99     

 Экзамен 9     

 Всего 108 8 4 4 91 

ИТОГО: 216 16 6 10 187 

 



 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть 

активным независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и 

обратных связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. для формирования коммуникативной компетентности, 

развития умений и навыков анализа различных ситуаций, вырабатывать и отстаивать 

предложения по совершенствованию профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос - ответ. При этом для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, 

которые подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования с участниками в 

форме «дискуссии-диалога»; 

диагностика. Каждый из участников представляет свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение гипотезы решения поставленной 

проблемной ситуации. Сама гипотеза может быть предложена либо обучающимся, либо 

преподавателем. Это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 

специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается - не принимается»; 

выбор. Обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения 

проблем, а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный 

(целесообразный, выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета - метод последовательного обсуждения. В ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником. При этом узлы (этапы) обсуждения могут 

быть обозначены (определены) преподавателем или каждый выступающий завершает 



 

 

выступление, либо заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому 

считает нужным; 

тупик. Ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не 

приходит и продолжает изучать и рассматривать данную проблему вне учебного занятия. При 

этом проблема остается открытой и оставляется для самостоятельного домысливания и 

решения в процессе дальнейшего общения обучающихся в целях обсуждения и поиска 

путей решения проблемы. 

Ролевые игры. Ролевые игры - каждый участник имеет или определенное 

задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с 

заданием. В ходе игры обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 

ролью и функцией, в ходе решения которой происходит совместное усвоение знаний, 

общения, имитирующего социальные ситуации, воспроизводящие общение людей в 

процессе реальной изучаемой деятельности, а также развиваются умения и навыки 

сотрудничества. 

Ситуационный анализ. Ситуационный анализ основан на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации (разбор конкретных ситуаций), взятой из 

практики, в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ, дает 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных 

последствиях в случае неправильного решения. Ситуационный анализ основан на 

использовании соответствующих реальности совокупности взаимосвязанных факторов и 

явлений, характеризующих определенный период или событие и требующие разрешения 

путем анализа и принятия решения. 

Наиболее распространенной формой инновационных занятий по «Макроэкономике» 

является дискуссия.  

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-

дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических и 

лабораторных занятиях, когда обучающимся нужно высказываться. На лекции дискуссия в 

полном смысле развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу 

несколько разных ответов из аудитории, не приведя к выбору окончательного, наиболее 

правильного из них, создает атмосферу коллективного размышления и готовности слушать 

преподавателя, отвечающего на этот дискуссионный вопрос. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и 

основательной предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие знания (без 

них дискуссия беспредметна), но также наличие у обучающихся умения выражать свои мысли, 

четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии обогащают 

представления учащихся по теме, упорядочивают и закрепляют знания. 

 

              Раздел 5. Содержание дисциплины «Макроэкономика», 

структурированное по разделам (темам)  
 

ТЕМА 1. Национальная экономика и ее основные показатели 

Макроэкономика как часть общей экономической теории. Специфика 

макроэкономического анализа. Основные цели макроэкономического развития. 

Международная система национальных счетов и ее принципы. Валовой внутренний продукт. 

Валовой национальный продукт. Методы исчисления ВВП: по доходам, по расходам. 



 

 

Чистый национальный продукт, чистый внутренний продукт, национальный доход, личный 

доход, личный располагаемый доход. Номинальный и реальный ВНП. 

ТЕМА 2. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Понятие совокупного спроса и факторы его определения. Совокупное предложение. 

Кривая совокупного предложения и ее отрезки. Роль неценовых факторов, влияющих на 

совокупное предложение. Реальный объем производства и уровень цен в условиях 

макроэкономического равновесия. Эффект храповика. Неоклассические и кейнсианские 

представления о взаимодействии совокупного спроса и совокупного предложения. 

ТЕМА 3. Основные факторы макроэкономического равновесия 

Влияние потребления и сбережения на равновесие товарного рынка. Роль 

инвестиций в обеспечении экономического роста  и макроэкономического равновесия. 

Равновесие товарного рынка и механизм мультипликатора. Модель равновесия товарного 

рынка «доходы-расходы». Крест Д. Кейнса. 

ТЕМА 4. Деньги и денежный рынок 

Сущность и функции денег. Современная версия  количественной теории денег. 

Спрос на деньги. Денежное предложение и денежные агрегаты. Равновесие на денежном 

рынке. 

ТЕМА 5. Государство в рыночной экономике 

Причины государственного вмешательства в экономику. Сущность государственного 

регулирования экономики. Основные объекты и направления государственного 

регулирования экономики. Инструменты государственного регулирования: 

административные, экономические. Денежно-кредитная политика, бюджетная политика, 

государственный сектор. 

ТЕМА 6. Фискальная политика 

Понятие и содержание фискальной политики государства в условиях рынка.  Роль  

государственных  расходов.  Мультипликатор  государственных  расходов. Сущность и 

формы дискреционной и автоматической фискальной политики. Налоговая система в 

условиях рынка. Кривая Лаффера. Основные виды налогов и механизм их действия. 

Государственный бюджет: его назначение и структура. Бюджетный дефицит и 

государственный долг: средства их преодоления. 

ТЕМА 7. Денежно-кредитная политика 

Макроэкономическая роль денежно-кредитных форм в рыночной системе. 

Кредитная система как: совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов 

кредитования, совокупность кредитных организаций. Функции кредита. Принципы 

создания и функционирования банка в рыночной экономике. Центральный банк: его роль и 

функции. Коммерческий банк: его функции и основные операции. Основные цели и 

инструменты денежно-кредитной политики. 

ТЕМА 8. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности 



 

 

Причины и сущность инфляции, средства ее изменения. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. Инфляция и дефицит. Социально- экономические последствия 

инфляции. Взаимосвязь инфляции и занятости. Кривая Филлипса. Воздействие инфляции на  

макроэкономическое равновесие. Пути и средства преодоления инфляции. 

ТЕМА 9. Социальная политика 

Сущность и содержание политики государства в условиях рынка. Проблема 

распределения доходов в рыночной системе. Бедность и богатство, их измерение. 

Показатели дифференциации доходов. Децильный коэффициент, индекс Джини, кривая 

Лоренца. Средства государственной социальной политики. Социальная справедливость и 

социальная защищенность в условиях рынка. 

ТЕМА 10. Экономический рост 

Экономический рост и его типы. Условия и факторы роста. Неоклассические модели 

экономического роста. Модель Солоу. Роль капитальных факторов в обеспечении 

экономического роста. Роль НТП как фактора экономического роста. 

ТЕМА 11. Воспроизводство и цикличность 

Понятие экономического цикла. Взаимосвязь воспроизводства и цикличности. Типы 

и характеристики экономических циклов. Фазы цикла. Виды циклов: Китчина, Жуглара, 

Кузнеца, Кондратьева, Форрестера, Тоффлера. Взаимодействие экономического роста и 

цикличности. Модель делового цикла Хикса - Самуэлсона. Длинные волны экономической 

динамики. Причины циклического развития общественного производства. Антициклическая 

государственная политика. 

Практические (семинарские) занятия 

СЕМИНАР 1. Национальная экономика и ее основные показатели 
Вопросы для обсуждения. 

Национальная экономика (народное хозяйство) и ее элементы. 

Особенности  макроэкономического  подхода к исследованию экономических процессов. 

Система показателей макроэкономического развития. 

Сущность и модели общественного воспроизводства. 

Система взаимоувязанных макроэкономических показателей. 

 

СЕМИНАР 2. Совокупный спрос и совокупное предложение 
Вопросы для обсуждения. 

Предпосылки анализа макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос. Факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Факторы совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие, равновесный уровень цен. 

 

СЕМИНАР 3. Основные факторы макроэкономического равновесия 
Вопросы для обсуждения. 

Влияние потребления и сбережения на равновесие товарного рынка. 

Роль инвестиций в обеспечении  экономического роста  



 

 

Модель равновесия товарного рынка «доходы-расходы». 

 

СЕМИНАР 4. Государство в рыночной экономике 
Вопросы для обсуждения. 

Недостатки рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику. 

Роль государства в установлении рамочных условий функционирования экономики. 

Основные направления и объекты государственного регулирования экономики.  

Средства и формы государственного регулирования экономики. 

Государство как собственник и предприниматель. 

 

СЕМИНАР 5. Фискальная политика 
Вопросы для обсуждения. 

Понятие и содержание фискальной политики государства в условиях рынка.  

Встроенные стабилизаторы. 

Налоги как инструмент финансовой политики государства. Сущность, функции, виды 

налогов. 

Эффект и кривая А. Лаффера. 

Налоговый мультипликатор. 

 

СЕМИНАР 6. Денежно-кредитная политика 
Вопросы для обсуждения. 

Макроэкономическая роль денежно-кредитных форм в рыночной системе. 

Кредитная система. 

Функции кредита. 

Принципы создания и функционирования банка в рыночной экономике. 

Центральный банк: его роль и функции. 

 

СЕМИНАР 7. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности 
Вопросы для обсуждения. 

Причины и сущность инфляции, средства ее изменения. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляция и дефицит. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

 

СЕМИНАР 8. Социальная политика 
Вопросы для обсуждения. 

1.Безработица: сущность и типы. Понятие «полная занятость» и «естественная 

безработица». 

2.Экономические и внеэкономические последствия безработицы. 

3.Современная безработица в России. 

4.Проблема дифференциации  общества.  

 

СЕМИНАР 10. Экономический рост 
Вопросы для обсуждения. 

1.Сущность и факторы экономического роста. 

2. Интенсивный и экстенсивный экономического роста. Качество экономического роста. 

3.Теории экономического роста, Роль человеческого капитала в новых моделях роста. 



 

 

4.Эффект мультипликатора и акселератора. 

 

СЕМИНАР 11.  Воспроизводство и цикличность 
Вопросы для обсуждения. 

1. Экономическая динамика: основные составляющие и виды. 

2. Экономический цикл и его фазы. 

3. Теории цикла. 

4. Причины экономического кризиса и предпосылки выхода из него. 

5. Структурные кризисы и кризисы трансформации 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись. 

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 



 

 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену.  

При подготовке к зачету/экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на зачет/экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающийся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к зачету/экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 



 

 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Макроэкономика» 

обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 



 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                

                                                                    Основная литература 

 

1. Ашмаров, И. А. Макроэкономика : учебное пособие / И. А. Ашмаров. - Саратов : 

Вузовское образование, 2019. - 121 c. - ISBN 978-5-4487-0510-6. - Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84087.html 

2. Демченко, С. К. Макроэкономика. Продвинутый уровень : учебное пособие / С. К. 

Демченко, О. С. Демченко. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. - 160 

c. - ISBN 978-5-7638-4108-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/100043.html 

3. Макроэкономика : учебное пособие для СПО / Е. А. Горюшкина, А. В. Костин, Е. Н. 

Мельтенисова [и др.] ; под редакцией А. О. Баранова. - Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 240 c. - ISBN 978-5-4488-0822-7, 978-5-4497-0490-0. - Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96034.html  

4. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Д. Тюрина, 

С.А. Шилина. - 2-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2019. - 158 

c. - 978-5-9758-1743-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80989.html 

5. Васильева О.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям и выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» / О.В. 

Васильева, М.С. Пантелеева. - Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2018. - 76 c. - 978-5-7264-1885-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79886.html 

6. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. 

д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Колесникова, Ю. Ф. Микро- и макроэкономика : учебное пособие / Ю. Ф. Колесникова. 

— Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-

Тян-Шанского, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-907168-30-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100970.html  

2. Наумова, О. Н. Макроэкономика : учебное пособие / О. Н. Наумова, А. Р. Каньковская, 

С. А. Черногорский. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический 

http://www.iprbookshop.ru/80989.html
http://www.iprbookshop.ru/79886.html


 

 

университет Петра Великого, 2019. — 98 c. — ISBN 978-5-7422-6637-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99822.html. 

3. Экономическая теория. Макроэкономика. Экономика трансформаций : учебник / Г. П. 

Журавлева, Д. Г. Александров, В. В. Громыко [и др.] ; под редакцией Г. П. Журавлевой. — 4-

е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 920 c. — ISBN 978-5-394-03333-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85242.html  
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 
1. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования  

http://www.forecast.ru/ 

2. http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

3. http://www.arb.ru/site/ – официальный сайт Ассоциации российских банков 

4. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

5. http://dombankov.ru/ – информационный портал о банках и финансах 

6. http://www.banki.ru/ – информационный портал 

7. http://www.bankir.lv/ – информационно – аналитический портал 

8. http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал ЭСМ 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

2. Microsoft Windows ХР и выше. 

3. Microsoft Office 2007 и выше. 

      В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа;  

- подготовка кейсов; 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; обсуждение 

конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

        При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в 

http://www.iprbookshop.ru/99822.html
http://www.forecast.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arb.ru/site/
http://capital.ru/
http://dombankov.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.lv/
http://ecsocman.hse.ru/net/
http://biblioclub.ru/


 

 

часы самостоятельной работы. Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 50 %. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 



 

 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 



 

 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен ному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

Зачет/экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

зачету/экзамену 

 

 



 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающийсяов по дисциплине Микроэкономика  

Компетенции 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрывающ

его уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетво

рительно 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

Базовый 

уровень 

ОК-3б 

ЗНАТ

Ь 

ОК-3б-З-1 основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и прикладных 

экономических 

дисциплин 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов 

проведение 

тестирования  

ОК-3б-З-2 источники 

информации и 

принципы работы с 

ними; методы сбора, 

анализа и обработки 

исходной 

информации 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов. 

Проведение 

тестирования  

УМЕТ

Ь 

ОК-3б-У-

1 

строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

результаты, 

полученные после 

построения 

теоретических и 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения  

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований

. 



 

 

эконометрических 

моделей 

ОК-3б-У-

2 

анализировать 

природу 

макроэкономическог

о поведения фирмы и 

потребителей в 

различных временны 

х горизонтах  

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований 

Решение 

задач  

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-3б-В-

1 

современными 

методиками расчета 

и анализа социально-

экономических 

показателей 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов  

 ОК-3б-В-

2 

навыками 

макроэкономическог

о моделирования с 

применением 

современных 

инструментов 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов  

Повышен

ный 

уровень 

ОК-3п 

ЗНАТ

Ь  

ОК-3п-З-

1 

макроэкономические 

принципы, 

позволяющие 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

ОК-3п-З-

2 

макроэкономические 

показатели и 

Обучающийс

я свободно 

Обучающийс

я знает задачи 

Обучающийс

я частично 

Обучающийс

я не знает 

Вопросы для 

повторения 



 

 

алгоритмы 

позволяющие 

планировать 

результаты 

исследований  

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

УМЕТ

Ь 

ОК-3п-У-

1 

применять 

полученные знания в 

оценке 

экономических 

явлений и процессов, 

в построении 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей; 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

ОК-3п-У-

2 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований 

ВЛАД

ЕТЬ 

ОК-3п-В-

1 

методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов, 

решение 

задач  

ОК-3п-В-

2 

навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 



 

 

работы дисциплины дисциплины дисциплины дисциплины докладов 

способность 

находить 

организационн

о-

управленчески

е решения в 

профессиональ

-ной 

деятельности и 

готовностью 

нести за них 

ответственност

ь (ОПК-4) 

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

ЗНАТ

Ь 

ОПК-4б-

З-1 

основы 

отечественного 

законодательства, 

касающиеся 

организационно-

управленческих 

решений 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований

, проведение 

тестирования  

ОПК-4б-

З-2 

основные положения 

законодательных 

документов и 

договоров,  

применяемых в РФ 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 

докладов  

УМЕТ

Ь 

ОПК-4б-

У-1 

оперативно находить 

нужную 

информацию в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 

докладов  

ОПК-4б-

У-2 

грамотно 

использовать 

информацию 

найденную в 

управленческих и 

рекомендательных 

документах 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-4б-

В-1 

навыками 

применения 

Обучающийс

я свободно 

Обучающийс

я владеет 

Обучающийс

я частично 

Обучающийс

я не владеет 

Вопросы для 

повторения. 



 

 

организационно-

управленческих 

решений  в текущей 

профессиональной 

деятельности 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

Подготовка 

докладов. 

Перечень 

локальных 

исследований  

 ОПК-4б-

В-2 

Аналитическими 

способностями и 

методами принятия 

адекватных 

управленческих 

решений 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-4п 

ЗНАТ

Ь  

ОПК-4п-

З-1 

механизм 

применения 

основных 

нормативно-

организационных и 

управленческих 

документов 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 

докладов  

ОПК-4п-

З-2 

основные  акты об 

ответственности за 

управленческие 

решения 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 

докладов  

УМЕТ

Ь 

ОПК-4п-

У-1 

с позиций 

управленческо-

правовых норм 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований 

, решение 

задач 

ОПК-4п- принимать Обучающийс Обучающийс Обучающийс Обучающийс Вопросы для 



 

 

У-2 адекватные решения 

при возникновении 

критических, 

спорных ситуаций 

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

повторения 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

ВЛАД

ЕТЬ 

ОПК-4п-

В-1 

системой выводов 

для обоснования 

полученных 

результатов при 

расчетах 

экономических 

данных 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

ОПК-4п-

В-2 

экономическими 

основами 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 

докладов.  

способность на 

основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений 

строить стан-

дартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

и 

содержательно 

Базовый 

уровень 

ПК-4б 

ЗНАТ

Ь 

ПК-4б-З-

1 

систему 

экономических 

процессов и явлений 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

ПК-4б-З-

2 

основные 

теоретические и 

эконометрические 

модели; 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 

докладов  

УМЕТ

Ь 

ПК-4б-У-

1 

оперативно находить 

нужную 

информацию 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

Обучающийс

я применяет 

методы 

Обучающийс

я допускает 

существенны

Обучающийс

я не умеет 

применять 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 



 

 

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты 

(ПК-4) 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

докладов  

ПК-4б-У-

2 

использовать 

информацию для 

построения 

эконометрических 

моделей 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-4б-В-

1 

методами 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 

докладов.  

 ПК-4б-В-

2 

методами 

аналитического 

мышления и 

составления 

прогнозов развития 

экономических 

ситуаций 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований  

Повышен

ный 

уровень 

ПК-4п 

ЗНАТ

Ь  

ПК-4п-З-

1 

основные  

нормативно-

правовые документы 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторенияП

одготовка 

докладов  

ПК-4п-З- положения Обучающийс Обучающийс Обучающийс Обучающийс Вопросы для 



 

 

2 применения 

эконометрических 

моделей 

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

я не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

повторенияП

одготовка 

докладов  

УМЕТ

Ь 

ПК-4п-У-

1 

использовать 

теоретические и 

эконометрические 

модели в 

повседневной 

практике 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований 

ПК-4п-У-

2 

принимать 

адекватные решения 

при построении  

эконометрических 

моделей 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при  

решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения. 

Подготовка 

докладов  

ВЛАД

ЕТЬ 

ПК-4п-В-

1 

навыками  

построения 

стандартных 

эконометрических 

моделей 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 

Подготовка 

докладов 

ПК-4п-В-

2 

методами анализа и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторенияП

одготовка 

докладов. 



 

 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

закрепления 

Базовый 

уровень  

ЗНАТ

Ь 

 

б-3-1 Основные 

положения, понятия 

и категории 

законодательства РФ 

в области защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания;  

б-3-2 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

УМЕТ

Ь 

б-У-1 Самостоятельно 

принимать решения 

по применению 

правовых норм и 

правил защиты права 

собственности, иных 

прав участников 

информационного 

обмена;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАД

ЕТЬ 

б-В-1 Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 



 

 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

дисциплины дисциплины дисциплины задания; 

 ОК-1б-В-

2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТ

Ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТ

Ь 

 

П-3-1 понятия, термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания;  

П-3-2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в области 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 



 

 

П-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационном 

пространстве  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАД

ЕТЬ 

П-В-1 Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий в 

информационном 

пространстве 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

П-В-2 навыками, 

необходимыми для 

постановки и 

практического 

решения актуальных 

задач  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 



 

 

Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет/Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно-

экзаменационной сессии. До зачета/экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие 

хотя бы одну из трех текущих аттестаций (тестирований). Зачет/Экзамен может быть 

выставлен автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, 

продемонстрированных обучающийся на практических занятиях (при решении заданий, 

при участии в деловой игре, дискуссиях, тренингах, круглых столах).  

Проведение зачета/экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающимся зачет и оценку за экзамен. 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся  (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 

Оценка Характеристики ответа 

обучающегося на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающегося на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения законодательства 

и финансовых показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные положения;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



 

 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на высококвалифицированном 

уровне системой понятий дисциплины. 

Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа 

обучающегося на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающегося на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 



 

 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий по созданию моделей изучаемых явлений 

 

Оценка Характеристики ответа 

обучающегося на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающегося на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно построил модель              

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в соответствии 

с построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

допустил несущественные 

ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических  задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на ут о ч н я ю щ и е  

в о п р о с ы  д ан ы  правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; 

ответы были многословными, 

нечеткими и без д о л ж н о й  

л о г и ч е с к о й  последовательности; 

на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные 

ответы. Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ани ям ,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 



 

 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не 

достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Макроэкономика» 

 
1. В чем отличие макроэкономического и микроэкономического подходов к анализу 

экономики? 



 

 

2. Что представляет собой национальная экономика? Каковы ее элементы? 

3. Каковы цели развития национальной экономики? 

4. В чем заключается сущность общественного воспроизводства в рамках национальной 

экономики? Каковы его стадии? 

5. Раскройте категорию «национального продукта» как результата общественного 

воспроизводства. 

6. По каким конкретным показателям судят о ходе и результатах воспроизводственного 

процесса в рамках макроэкономики? Как они взаимосвязаны? 

7. Каковы отличия СНС от принятой ранее СССР и в России статистической отчетности? 

8. Как рассчитывается ВВП по источникам доходов, расходов, по производству? 

9. Перечислить ведущие макроэкономические индикаторы. 

10. Существуют различные теоретические подходы к определению допустимых границ 

государственного вмешательства в рыночную экономику. Какой из них, по вашему 

мнению, наиболее применим к современной  России и почему? 

11. Почему в странах с развитой рыночной экономикой масштабы государственного 

вмешательства в XX веке сначала росли, а  затем снижались? 

12. Чем объясняется цикличность развития рыночной экономики? 

13. В чем причины возникновения структурных кризисов? 

14. Каковы основные подходы к объяснению причин безработицы в западной 

экономической науке? В России? 

15. Каковы основные направления государственного регулирования рынка труда в 

условиях экономического кризиса? 

16. Что такое адаптивные и рациональные ожидания? Какую роль они играют в развитии 

инфляционных процессов. 

17. Как можно объяснить утверждение, согласно которому инфляция носит 

многофакторный характер? 

18. Какие группы населения в современной России в результате инфляции оказались в 

худшем положении и кто оказался в выигрыше? 

19. Какие неценовые факторы оказывают в настоящее время наибольшее влияние на 

совокупный спрос и совокупное предложение в российской экономике? 

20. Что относят к селективным направлениям денежно-кредитной политики? 

21. Охарактеризуйте особенности современной денежно-кредитной политики России. 

22. Как и для чего рассчитывается бюджет полной занятости? 

23. Каковы достоинства и недостатки налогов как инструментов фискальной политики? 

24. Какие цели может преследовать политика доходов в странах рыночной экономики? 

25. Чем характеризуется бедность в России и каковы ее масштабы? 

26. Какими показателями характеризуется тяжесть внешнего долга? 

27. Зачем России нужен конвертируемый рубль? 

 

Темы рефератов по дисциплине «Макроэкономика» для базового уровня 

 
1. Предмет и методы макроэкономики. Связь микро – и макроэкономики.  

2. Расширенная модель круговых потоков и ее значение в макроэкономике.  

3. Система национальных счетов (СНС) и ее значение. Показатели СНС и их взаимосвязь.  

4. Валовой национальный и валовой внутренний продукт. Общая характеристика показателя. 

Принципы и способы расчета ВВП (ВНП).  

5. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и их виды. Дефлятор ВВП и его отличие от 

ИПЦ.  

6. Переход от номинального к реальному ВВП. Инфлирование и дефлирование.  

7. ВВП и «чистое экономическое благосостояние».  

8. Национальное богатство и его структура. Роль природных ресурсов в преумножении 

национального богатства.  



 

 

9. Совокупный спрос и его детерминанты. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса.  

10. Совокупное предложение и его факторы. Кривая совокупного предложения. Форма 

кривой совокупного предложения в классической и кейнсианской теориях.  

11. Макроэкономическое равновесие в модели «АD-AS». Шоки спроса и предложения. 

Эффект храповика.  

12. Стабилизационная политика государства: понятие, основные направления действий, 

последствия в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

13. Различия в кейнсианском и неоклассическом подходе к определению 

макроэкономического равновесия. Модель совокупного спроса в модели Кейнса и ее 

основные предпосылки.  

14. Потребление, сбережения, инвестиции и их функции.  

15. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Эффект мультипликатора и его 

графическое отображение.  

16. Принцип акселерации. Акселератор и его формула. Взаимосвязь между 

мультипликатором и акселератором.  

17. Макроэкономическое равновесие в модели Кейнса. Крест Кейнса. Инфляционный и 

рецессионный разрывы. Политика стимулирования и политика сдерживания. Парадокс 

бережливости.  

 

Темы рефератов по дисциплине «Макроэкономика» для повышенного 

уровня 

 
1. В чем суть взаимосвязи между экономикой и политикой?  

2. Связь развития потребности и социальным развитием общества.  

3. Ценовая политика государства.  

4. Сущность, структура валового внутреннего продукта и методы его расчета.  

5. Уровень жизни населения и его составляющие.  

6. Дифференциация населения по уровню доходов и ее показатели.  

7. Сравнительный анализ различных стран по валовому внутреннему продукту.  

8. Взаимосвязь сбережения, потребления с национальным доходом.  

9. Располагает ли Россия ресурсами для достижения производства ВВП, превосходящего 

страны с развитой рыночной экономикой?  

10. Эффективны ли проводимые российским правительством меры по распределению 

национального богатства и ВВП?  

11. Какая тенденция в дифференциации доходов населения будет сохраняться в переходной 

экономике России.  

12. Всегда ли рост ВВП свидетельствует об увеличении физического объема производства?  

13. Основная пропорция в национальном доходе и ее динамика в странах с различным 

уровнем экономического развития.  

14. Основной психологический закон и его модификация в условиях цикличности 

экономики.  

15. Проблемы трансформации сбережений в инвестиции в странах с переходной экономикой.  

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Макроэкономика» 
1. Природа  макроэкономических  показателей результата общественного производства. 

2. Макроэкономические показатели и индикаторы. 

3. Проблемы формирования антимонопольной политики. 

4. Рынок рабочей силы и формы безработицы. 

5. Рынок труда, занятость и безработица. 

6. Современное состояние рынка труда в России. 

7. Основные виды безработицы и методы их регулирования. 



 

 

8. Понятие уровня и качества жизни. 

9. Уровень жизни и его показатели. 

10. Основные черты рынка ценных бумаг. 

11. Государство и рыночная система: проблемы взаимодействия. 

12. Государственный сектор в рыночной экономике. 

13. Процесс реализации государственной программы приватизации в России. 

14. Совокупный спрос и совокупное предложение, и их равновесие. 

15. Экономический рост: понятие, типы и факторы. 

16. Теории и модели экономического роста. 

17. Монетаристская версия экономического роста и экономической роли государства. 

18. Спрос на деньги и денежное предложение в монетаристской денежной теории. 

19. Коммерческие банки в российской банковской системе и их операции. 

20. Особенности банковско-кредитной системы России. 

21. Проблемы неплатежей в РФ и пути их урегулирования. 

22. Роль различных видов кредита в экономике. 

23. Место Центрального банка в экономике страны. 

24. Кредитная система России. 

25. Денежно-кредитная политика государства. 

26. Характерные черты и особенности бюджетной политики России. 

27. Проблемы урегулирования внутреннего государственного долга в России в 

современных условиях. 

28. Налоговая система Российской Федерации: проблемы и пути развития. 

29. Налог на добавленную стоимость: природа и механизм взимания. 

30. Основные виды налогов в России. 

31. Фискальная политика в современных условиях: кейнсианские и монетаристские 

толкования. 

32. Макроэкономическое взаимодействие рынков. 

33. Внешняя задолженность России и проблемы её решения. 

34. Взаимосвязь инфляции и занятости в концепциях неоклассиков, кейнсианцев и 

монетаристов. 

35. Теория инфляции: концепция Я: Корнай. 

36. Инфляция: сущность, виды, причины, последствия. 

37. Инфляция в России: сущность, причины, пути снижения. 

38. Цели и возможные средства антиинфляционной политики. 

39. Процесс распределения доходов в условиях рынка. 

40. Проблемы социального обеспечения и социальной защищенности населения России. 

 
 Критерии оценивания тестирования 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающийся при сдаче зачета.  

Зачет.  

Оценка «зачет» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 

источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 



 

 

поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических 

задач. 

Оценка «незачет» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающийся при сдаче экзамена.  

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил 

взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно 

и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Тесты по дисциплине «Макроэкономика» для базового уровня  

 
1. Из перечисленного включено в ВНД, но не включено в ВВП: 

а) процентные платежи фирм; 

б) дивиденды, полученные гражданином Франции по акциям японской фирмы «Хонда»; 

в) доход зарубежного совладельца совместного предприятия в Москве 

г) нет верного ответа 

 

2. Чистый экспорт страны увеличивается, если увеличивается: 

а) национальный доход в данной стране 

б) национальный доход в других странах 

в) обменный курс национальной денежной единицы 

г) все ответы верны 

3. Если в экономике депрессия и высокий уровень безработицы, то рост совокупного 

спроса в краткосрочном периоде приведет: 

а) к росту уровня цен, но не окажет влияние на реальный ВВП 

б) к увеличению реального ВВП, но не окажет влияния на уровень цен 

в) к повышению и уровня цен, и реального ВВП 

г) к повышению номинального ВВП, но не окажет влияния на реальный ВВП 

 

4. Если экономика первоначально находится в состоянии долгосрочного равновесия, то 

снижение военных расходов приведет в долгосрочном периоде к: 

а) росту уровня цен, но выпуск не изменится 

б) снижению уровня цен, но выпуск не изменится 

в) росту выпуска, но уровень цен не изменится 



 

 

г) снижению выпуска, но уровень цен не изменится 

д) не изменится ни выпуск, ни уровень цен 

 

5. Если объем фактического ВВП превышает уровень ВВП при полной занятости, то 

это означает, что в экономике существует: 

а) инфляционный разрыв 

б) дефляционный разрыв 

в) бюджетный дефицит 

г) дефицит торгового баланса 

 

6. Если потребительские расходы увеличиваются, когда производство находится на 

кривой производственных возможностей, то следует ожидать любого из событий , за 

исключением: 

а) товарно-материальные запасы фирм сократятся 

б) уровень цен снизится 

в) безработица уменьшится 

г) курсы ценных бумаг повысятся 

 

7. Если домохозяйка начинает искать работу, то уровень безработицы: 

а) снижается 

б) повышается 

в) остается без изменений 

г) определенно сказать нельзя 

 

8. Если численность трудоспособного населения страны 80 млн.чел., численность 

занятых 50 млн.чел., а численность безработных 5 млн. чел, то уровень безработицы 

составляет: 

а) 6,25% 

б) 10% 

в) 9,1% 

г) 11,1% 

 

9. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы: 

а) равен 0 

б) менее 1% 

в) меньше, чем уровень структурной безработицы 

г) определенно сказать нельзя 

 

10. Если потенциальный ВВП равен 75 млрд долл., а фактический ВВП – 67 млрд.долл., 

разрыв ВВП составляет: 

а) 8% 

б) 10,7% 

в) 11,9% 

г) 4% 

д) нет верного ответа 

 

11. Снижение темпа инфляции называется: 

а) дефляцией 

б) эффектом Фишера 

в) «скачком цен» 

г) дезинфляцией 

 

12. Рост совокупных расходов приводит к инфляции, если: 



 

 

а) фактический и потенциальный ВВП равны 

б) экономика находится на кривой производственных возможностей 

в) в экономике наблюдается инфляционный разрыв 

г) верны ответы а) и б) 

 

13. Если в экономике стагфляция, то какую из приводимых ниже комбинаций 

государственных мер следует выбрать: 

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов 

б) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение налогов 

в) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение 

государственных расходов 

г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов 

д) нет верного ответа 

 

14. Стагфляция есть результат: 

а) скрытой инфляции 

б) инфляции издержек 

в) гиперинфляции 

г) все ответы верны 

 

15. Если величина номинального дохода равна 30 тыс. долл., а уровень инфляции в 

этом году равен 20%, то величина реального дохода составит: 

а) 24 тыс. долл. 

б) 25 тыс. долл. 

в) 36 тыс. долл. 

г) информации недостаточно 

 

16. Экономическим агентом, который не пострадает от непредвиденной инфляции 

является: 

а) домохозяйства 

б) фирмы 

в) государство 

г) нет верного ответа 

 

17. Основными инструментами монетарной политики являются: 

а) государственные расходы, налоги и норма резервных требований 

б) учетная ставка процента, рыночная ставка процента и операции на открытом рынке 

в) операции на открытом рынке, норма резервных требований и учетная ставка процента 

г) банковские резервы, ставка процента и предложение денег 

 

18. Если экономика характеризуется высоким уровнем инфляции, то какую из 

приводимых ниже комбинаций государственных мер следует выбрать: 

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов 

б) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение налогов 

в) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение 

государственных расходов 

г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов 

 

19. Если экономика характеризуется высоким уровнем безработицы, сочетаемым со 

стабильным уровнем цен, то комбинация государственных мер позволит сократить 

безработицу 

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов 



 

 

б) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение налогов 

в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение 

государственных расходов 

г) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение 

государственных расходов 

д) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов 

 

20. НЕ относится к инструментам фискальной политики 

а) регулирование процентной ставки 

б) изменение налоговых ставок 

в) изменение государственных расходов 

г) изменение налоговых льгот 

 

21. К трансфертам относятся: 

А) пенсия Д) пособие 

Б) заработная плата Е) наследство 

В) доходы от предпринимательской деятельности Ж) проценты 

Г) стипендия 

 

22. Что учитывается при определении индекса развития человеческого потенциала? 

А) средняя продолжительность жизни Г) уровень образования населения 

Б) размеры теневой экономики Д) валовой продукт на душу населения 

В) состояние окружающей среды Е) уровень смертности населения 

 

23. Один из эффектов непредвиденной инфляции состоит в том, что богатство 

перераспределяется … 

А) от кредиторов к заемщикам Г) от старых к молодым 

Б) от заемщиков к кредиторам Д) от государства к фирмам 

В) от молодых людей к старым Е) от фирм к государству 

 

24. Встроенные стабилизаторы действуют в рамках … 

А) дискреционной фискальной политики 

Б) автоматической фискальной политики 

В) кредитной экспансии 

Г) кредитной рестрикции 

 

25. Как изменится ВВП при повышении государственных расходов на 200 млрд. руб., и 

налогов на 200 млрд. руб., если предельная склонность к потреблению равна 0,75? 

А) увеличится на 200 млрд.руб. 

Б) уменьшится на 200 млрд.руб. 

В) увеличится на 400 млрд.руб. 

Г) останется без изменений 

 

26. В кейнсианской модели «доходы-расходы» можно трактовать как совокупное 

предложение 

А) линию под углом 45 градусов В) линию потребления 

Б) линию совокупных расходов Г) линию сбережений 

 

27. Если в модели «доходы-расходы» совокупные расходы превышают национальный 

доход (AE > NI), то это означает 

А) что появятся стимулы к расширению производства 

Б) ни сокращения, ни расширения производства не предвидится 

В) можно ожидать свертывание производства 



 

 

Г) возникнет повышенная инфляция 

 

28. Укажите верное утверждение: Если государственные расходы увеличиваются, то … 

А) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение 

Б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос увеличивается 

В) увеличивается и совокупный спрос, и совокупное предложение 

Г) совокупный спрос увеличивается, совокупное предложение не меняется 

Д) совокупное предложение увеличивается, а совокупный спрос снижается 

 

29. Различие в состоянии экономики в долгосрочном и краткосрочном периодах 

заключается в том, что … 

А) цены и номинальная заработная плата относительно жесткие только в долгосрочном 

периоде и гибкие – в краткосрочном 

Б) бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика оказывают воздействие на объем 

выпуска только в долгосрочном периоде 

В) цены и номинальная заработная плата относительно гибкие только в краткосрочном 

периоде 

Г) совокупный спрос влияет на объем выпуска и занятость в краткосрочном периоде, а 

предложение является главным фактором изменения выпуска и занятости в долгосрочном 

периоде 

 

30. Укажите ошибочное утверждение о кривой AD: 

А) кривая AD имеет отрицательный наклон 

Б) отрицательная зависимость между уровнем цен и объемом выпуска выводится из 

уравнения количественной теории денег при условии фиксированного предложения денег и 

скорости их обращения 

В) если Центральный банк увеличивает предложение денег, изменения в экономике 

выражаются движением вдоль стационарной кривой AD, уровень выпуска при этом 

возрастает, а уровень цен снижается 

Г) при движении вдоль кривой AD предполагается, что предложение денег остается 

неизменным 

 

Тесты по дисциплине «Макроэкономика» для повышенного уровня  

 

2.1. Термин «валовой» в словосочетании «валовой внутренний продукт» означает: 

а) годовой;  

б) стоимостный; 

в) суммарный;  

г) объемный. 

 

2. В результате одновременного увеличения пенсий и ставки подоходного налога во 

всех случаях: 

а) национальный доход увеличится; 

б) нераспределенные прибыли корпораций уменьшатся; 

в) личный доход увеличится; 

г) располагаемый доход сократится. 

 

3. Какие из следующих сделок не относятся к инвестициям при исчислении ВВП: 

а) покупка акций корпораций; 

б) покупка фирмой компьютеров для использования в производстве; 

в) покупка фирмой нового завода для производства ее основной 

продукции; 



 

 

г) покупка семьей нового дома. 

 

4. Дефлятор ВНП: 
а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 

б) равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП; 

в) уменьшается при ускорении инфляции; 

 

5. Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП 

данного года? 
а) арендная плата за сдачу квартиры; 

б) покупка облигаций автомобильной компании; 

в) рост запасов компании; 

г) заработная плата прислуги. 

 

6. При производстве автомобилей на сумму 100 млрд. руб. фирмы страны использовали 

полуфабрикаты, комплектующие изделия, детали и блоки на сумму 67 млрд. руб., 

выплатили работникам заработную плату в сумме 21 млрд. руб., в амортизационный 

фонд зачислили 4 млрд. руб. Добавленная стоимость по отрасли: 

а) 96 млрд. руб.; б) 79 млрд. руб.; 

в) 33 млрд. руб.; г) 12 млрд. руб. 

 

7. Если инвестиции задаются формулой 

10 2i (i – в %), а сбережения — формулой 0,5y 10 , то: 

а) кривая IS задается формулой 0,5y 2i 20 ; 

б) при доходе 8 и ставке процента 8% имеет место равновесие на рынке 

благ; 

в) при доходе 24 и ставке процента 2% следует ожидать увеличения 

инвестиций; 

г) при доходе 14 и ставке процента 3% имеет место равновесие на рынке 

благ. 

 

8. Гражданин России временно работает в США, в американской частной фирме. Его 

доходы включаются: 
а) в валовой национальный продукт России и валовой внутренний продукт США; 

б) в ВВП России и ВВП США; 

в) в ВНП России и ВНП США; 

г) в ВНП США и ВВП США. 

 

9. В краткосрочном периоде увеличение доли сбережений в доходах 

населения приведет к тому, что: 

а) сократится совокупный спрос на товары и услуги; 

б) сократится объем производства; 

в) повысится уровень цен на товары и услуги; 

г) возрастет объем производства, а также занятость 

 

10. ВВП не включает: 
а) продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом; 

б) поступление из-за рубежа, связанные с факторными доходами; 

в) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны; 

г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 

 

11Безработная женщина ушла в домохозяйки, тогда: 

а) уровень безработицы не изменился; 



 

 

б) рабочая сила не изменилась; 

в) уровень занятости уменьшился; 

г) доля занятых во взрослом населении увеличилась. 

12. . Закон Оукена характеризует взаимосвязь: 

а) абсолютного отставания ВВП и разности естественного  фактического уровней 

безработицы; 

б) относительного отставания ВВП и отношения фактического и естественного уровней 

безработицы; 

в) абсолютного отставания ВВП и отношения естественного и фактического уровней 

безработицы; 

г) относительного отставания ВВП и разности фактического и естественного уровней 

безработицы. 

 

13. ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 600 млрд. руб. Дефлятор ВВП увеличился со 125 

до150%. Величина реального ВВП: 
а) не изменится; 

б) увеличится; 

в) уменьшится; 

г) не может быть рассчитана на основе этих данных. 

 

14. ВВП=5000 млрд. руб. Потребительские расходы=3200 млрд. руб. Государственные 

расходы=900 млрд. руб. Объем ЧВП составит: 
а) 820 млрд. руб. 

б) 1800 млрд. руб. 

в) 900 млрд. руб. 

г) определить на основе данной информации невозможно. 

 

15. Квартильный коэффициент равен: 

а) доле суммарного дохода 25% беднейших домохозяйств в суммарном доходе всех 

домохозяйств; 

б) доле суммарного дохода 25% богатейших домохозяйств в суммарном доходе всех 

домохозяйств; 

в) отношению суммарного дохода 25% богатейших домохозяйств к суммарному доходу 25% 

беднейших домохозяйств; 

г) отношению суммарного дохода 20% беднейших домохозяйств к суммарному доходу 20% 

богатейших домохозяйств. 

 

16. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную в: 
а) текущих ценах; 

б) реальных ценах; 

в) ценах базисного периода; 

г) ценах предшествующего периода. 

 

17. Из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП 

данного года: 
а) арендная плата за сдачу квартиры; 

б) покупка облигаций автомобильной компании; 

в) рост запасов компании; 

г) заработная плата прислуги. 

 

18. В экономике всего два домохозяйства. Доход Антона увеличился с 

40 до 90 тыс. руб. в год, а доход Вадима неизменно равен 60 тыс. руб. в год. 

Тогда коэффициент Джини: 



 

 

а) не изменился; б) уменьшился; в) увеличился. 

 

19. Если равновесие достигается на классическом участке кривой 

совокупного предложения, то увеличение совокупного спроса (сдвиг кривой) 

приводит к: 

а) инфляции при постоянном объеме производства; 

б) увеличению объема производства и уровня цен; 

в) увеличению производства при постоянной занятости; 

г) увеличению уровня занятости при постоянном уровне цен. 

 

20. Потенциальный ВВП измеряется: 
а) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных потребностей населения 

и всех хозяйствующих субъектов страны; 

б) объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях полной 

занятости населения (при уровне естественной безработицы); 

в) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в данных 

экономических условиях и при данных факторах производства. 

 

21. Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный производственным 

методом, необходимо из рыночной стоимости реализованной продукции вычесть: 
а) все косвенные налоги; 

б) нераспределенную прибыль; 

в) амортизацию; 

г) объем покупок материалов у других фирм. 

 

22. Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том же году 

сократилась на 3%, то: 
а) реальный ВВП на душу населения снизился; 

б) реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился; 

в) номинальный ВВП не изменился; 

г) цены упали на 3%. 

 

23. В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая величина: 
а) инвестиции; 

б) чистый экспорт; 

в) государственные закупки товаров и услуг; 

г) зарплата. 

 

24. Добавленная стоимость определяется как: 
а) сумма заработной платы и процента за кредит; 

б) валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления на амортизацию; 

в) сумма заработной платы и амортизации; 

г) сумма прибыли и заработной платы. 

 

25. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, 

если: 
а) государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не оплату труда 

чиновников; 

б) государственные расходы сопровождаются увеличением предложения денег; 

в) государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в 

негосударственном секторе; 

г) государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных займов. 



 

 

 

26. Если расходы на потребление равны 60, валовые инвестиции 20, государственные 

закупки товаров и услуг 30, импорт 20, экспорт 10, амортизация 10, то валовой 

национальный продукт и чистый национальный продукт равны соответственно: 
а) 110 и 100; 

б) 100 и 90; 

в) 100 и 110; 

г) 120 и 110. 

 

27В потребительской корзине — только хлеб и молоко. 

Индивидуальный индекс цены хлеба равен 1,2; индивидуальный индекс цены 

молока равен 0,8. Тогда можно утверждать, что индекс потребительских цен: 

а) равен 1; б) больше 1; 

в) меньше 1; г) в пределах от 0,8 до 1,2. 

 

28. Если за пять лет номинальный ВВП увеличился на 30%, а цены 

выросли на 40%, по реальный ВВП: 

а) увеличился менее чем на 10%; 

б) увеличился более чем на 10%; 

в) увеличился на 10%; 

г) уменьшился на 10%. 

 

29. Модель кругового потока иллюстрирует: 
а) процесс формирования рыночных цен; 

б) взаимодействие между Центральным банком, коммерческими банками, вкладчиками 

банков и теми, кто берет у банков деньги в кредит; 

в) взаимосвязи основных экономических субъектов; 

г) взаимодействие факторов экономического роста. 

 

30. Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а производство 

товаров и услуг не изменится, то при прочих равных условиях: 
а) реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится; 

б) номинальный ВВП уменьшится; 

в) номинальный ВВП увеличится; 

г) реальный уровень жизни в стране повысится. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Макроэкономика» 

 
1. Национальная экономика как целое. Условия и особенности ее функционирования. 

2. Сущность, основные черты макроэкономики. 

3. Основные макроэкономические течения. 

4. Кругооборот доходов и расходов. 

5. Система национального счетоводства. 

6. Основные макроэкономические показатели. ВВП и способы его измерения. 

7. Национальный доход, располагаемый личный доход. Индексы цен. 

8. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

9. Совокупное предложение и факторы на него влияющие. 

10. Экономическое равновесие: трактовки различных школ. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели АD – АS в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 

12. Кейнсианский анализ макроэкономического равновесия. 

13. Функции потребления, сбережения и инвестиций. Факторы, их определяющие. 



 

 

14. Предельные и средние склонности к потреблению, сбережению и инвестициям. 

15. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия (Модель IS). 

16. Кейнсианская модель «национальный доход – совокупные расходы». 

17. Мультипликатор. Колебание равновесного уровня выпуска вокруг экономического 

потенциала. 

18. Экономические циклы и их характеристики. 

19. Тренд и циклические колебания реального ВВП. Характеристика фаз цикла. 

20. Виды экономических циклов. 

21. Причины возникновения экономических циклов. 

22. Теории экономических циклов и их модели. 

23. Формула расчета акселератора, его суть и значение. 

24. Рынок труда. Спрос и предложение труда. 

25. Формы безработицы и ее естественный уровень. 

26. Закон Оукена. 

27. Виды инфляция. Инфляция спроса, график. Инфляционный налог. 

28. Формы безработицы и ее уровень. Закон Оукена. 

29. Инфляция спроса и предложения, график. Социально-экономические последствия 

инфляции. 

30. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

31. Антиинфляционная политика государства. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Макроэкономика» 

 
1. Основные макроэкономические показатели и методы их расчёта. 

2. ВНП и методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП. 

3. Совокупный спрос и факторы, влияющие на его изменение. 

4. Совокупное предложение и факторы, влияющие на его изменение. 

5. Неоклассические и кейнсианские представления о взаимодействии совокупного спроса и 

совокупного предложения. 

6. Определение экономического потенциала и уровня экономического развития стран в 

рыночной системе хозяйства. 

7. Экономический рост и его источники, типы, показатели. Государственное 

стимулирование экономического роста. 

8. Взаимосвязь воспроизводства и цикличности. Типы, характеристика и причины 

экономических циклов. Длинные циклы Кондратьева. 

9. Основные фазы циклов.  

10. Разновидности кризисов. Материальная основа периодичности кризисов. 

11. Эволюция взглядов в сфере экономической теории по вопросам вмешательства 

государства в рыночную экономику. 

12. Необходимость государственного регулирования экономических процессов. Усиление 

экономической роли государства в условиях рынка. 

13. Методы и инструменты государственного регулирования экономики в условиях рынка. 

14. Структура государственного бюджета. 

15. Государственные расходы. Понятие мультипликатора государственных расходов. 

Специфика бюджета РФ по основным статьям расходов. 

16. Бюджетный дефицит и его виды. Внутренний и внешний 

государственный долг, пути их регулирования. 

17. Сущность и функции денег в рыночной экономике. Наличные и безналичные расчёты в 

современных условиях. 

18. Денежная система: понятие, типы. Денежная масса. 

19. Структура, организация и функции рынка ценных бумаг. 

20. Общая характеристика основных ценных бумаг. 



 

 

21. Спекулятивные и страховые сделки на рынке ценных бумаг. Посредники на рынке 

ценных бумаг. 

22. Регулирование рынка ценных бумаг. 

23. Налоги их роль в регулировании экономики. Несовершенство налоговой системы РФ. 

24. Классификация налогов по видам. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

25. Основные принципы построения налоговых систем  в современных 

условиях. Переложение налогового бремени. 

26. Сущность, принципы и формы кредита. 

27. Понятие кредитной системы. 

28. Банковская система. Виды банковских операций. 

29. Центральный банк и его функции. 

30. Коммерческие банки: специализированные и универсальные. 

31. Понятие фискальной политики и её значение в рыночной 

экономике. 

32. Инфляция. Сущность и формы проявления 

33. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика 

34. Классификация инфляции по видам, характеру проявления и причинам образования. 

Особенности развития инфляции в РФ. 

35. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

36. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Понятие стагфляции. 

37. Бедность и богатство, их измерение. Необходимость социальной защиты населения в 

условиях рынка. 

38. Доходы и их распределение в государстве. Причины неравенства доходов. Кривая 

Лоренца и коэффициент Джинни. 

39. Основные формы безработицы в современных условиях. Понятие естественной 

безработицы. 

40. Причины возникновения безработицы. Добровольная, вынужденная, естественная 

безработица. 

41. Социальная политика государства в условиях современного рынка. 

42. Мировая валютная система и этапы ее становления. 

43. Бреттон-Вудская валютная система. 

44. Ямайская валютная система. 

45. Валютные отношения и механизм их реализации. 

46. Валютный рынок и валютные операции. 

47. Валютный курс. Виды и факторы динамики. Конвертируемость валют, ее виды, условия. 

48. Развитие внешней торговли и её значение в условиях современного рынка. 

Эффективность внешнеторговых операций (теории абсолютных, сравнительных 

преимуществ, Хекшера-Олина). 

49. Мировой рынок и международная торговля. Критерии оценки эффекта внешнеторгового 

обмена. 

50.Особенности формирования рыночных отношений в России. 

 

 



 

 

Глоссарий 

 

Абстрактные налоги — платежи, которые при внесении их в бюджет не имеют целевого 

назначения. Это означает, что налоговые доходы не предназначены для конкретных 

государственных расходов. Денежные средства поступают в бюджет на нужды всего 

государства. 

Аккредитив — это поручение о выплате определенной суммы лицу или компании при 

выполнении указанных в аккредитивном письме условий. 
Абсолютная (чистая) рента – доход, получаемый собственником земли, 

характеризующейся абсолютно неэластичным предложением по цене. 

Амортизация – способ возмещения основного капитала путем постепенного перенесения 

его стоимости на производимую продукцию. 

Бреттон-Вудская валютная система — мировая валютная система, при которой доллар 

США, а также английский фунт стерлингов хотя и в значительно меньшем объеме, но 

осуществляли резервные функции наряду с золотом и обменивались на него. 

Бюджетная ссуда — бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основе на срок не более шести месяцев. 

Бюджетно-финансовая политика — целенаправленная деятельность государства по 

использованию бюджетно-финансовой и денежно-кредитной систем для реализации целей 

социально-экономической политики. 

Бюджетный кредит — предоставление средств другому бюджету или юридическому лицу 

на возвратной и возмездной основе. 

Бюджетная система — совокупность бюджетов всех уровней и государственных 

внебюджетных фондов. 

Банкнота – вексель банка. 

Бартер – непосредственный обмен одного товара на другой. 

Благо – все, что служит удовлетворению человеческих потребностей. 

Благо экономическое – средство удовлетворения потребностей, имеющееся в ограниченном 

количестве. 

Валовой продукт ресурса — выпуск товара при использовании того или иного ресурса. 

Вексель – платежное обязательство частного или юридического лица, составленное по 

определенной форме. 

Внешние (побочные) эффекты (экстерналии) – не получившие отражения в ценах затраты 

(отрицательные экстерналии) или выгоды (положительные экстерналии) от рыночных 

сделок, которые несут или которыми пользуются лица, не участвовавшие в сделке. 

Возмещение капитала – процесс замены изношенного основного капитала. 

Выпуск – количество произведенных и проданных товаров. 

Государство – коллективный экономический субъект (совокупность учреждений и 

организаций), обеспечивающий фирмам и домохозяйствам те экономические блага 

(правопорядок, безопасность), производство которых рыночными методами оказывается 

неэффективным. 

Девальвация – резкое понижение курса валюты. 

Деноминация – государственное мероприятие по изъятию из обращения денежных единиц и 

введения других, имеющих иную покупательную способность. 

Деньги – все, что признается людьми за деньги и выполняет их функции. 

Децильный коэффициент –  соотношение между первой 10-процентной (беднейшей) и 

последней 10-процентной (богатейшей) группами населения. 

Дифференциальная рента – рента, полученная собственником более производительного 

участка земли. 

Домашнее хозяйство – субъект экономики, владеющий ресурсами, получающий за них 

деньги и расходующий их на потребление благ. 

Доход – денежные или иные средства, получаемые домашним хозяйством от продажи 

ресурсов; 



 

 

Либо: выручка, получаемая фирмой от продажи товаров (услуг), за вычетом затрат на их 

производство и реализацию. 

Закон предложения – прямая связь между ценой и величиной предложения. 

Закон спроса – обратная связь между ценой и величиной спроса. 

Закон убывающей предельной производительности– добавление единиц переменного 

ресурса к фиксированной величине постоянных ресурсов непременно приводит к ситуации, 

когда каждая последующая единица переменного ресурса начнет прибавлять к валовому 

продукту меньше, чем его предыдущая единица. 

Закон убывающей предельной полезности – по мере потребления какого-либо блага 

удовлетворение, получаемое от него после наступления определенного уровня насыщения, 

начинает уменьшаться. 

Механизм саморегуляции – означает, что рынок как общественный институт, сводит 

вместе покупателя и продавца для совершения ими сделки купли–продажи определенного 

товара. 

Микроэкономика – раздел экономической теории, изучающий закономерности поведения 

субъектов экономики и их взаимодействие на отдельных рынках, в результате которого 

формируются цены на производимые товары и услуги и факторы производства. 

Монетаризм – неоклассическая экономическая теория, приписывающая денежной системе 

определяющую роль в процессе изменения экономической конъюнктуры. 

Монополистическая конкуренция – одна из форм несовершенной конкуренции. Рыночная 

структура, при которой на рынке действует много фирм, производится дифференцированная 

продукция, барьеры на пути проникновения на рынок сравнительно невысоки, имеет место 

несовершенная информация, фирмы могут влиять на цены. 

Монополия – рыночная структура, при которой на рынке действует одна фирма-

производитель, полностью контролирующая производство и продажу товара. 

Монопсония на рынке труда – крайний случай несовершенной конкуренции на рынке 

труда, когда определенная фирма является единственным покупателем труда в данной 

местности или в области человеческой деятельности (например, в профессиональном 

спорте). 

Международные валютные отношения - разновидность денежных отношений, 

возникающих при функционировании денег в международном обороте. 

Международный кредит - совокупность кредитных отношений, функционирующих на 

международном уровне, участниками которых являются межнациональные финансово-

кредитные институты, правительства различных государств и отдельные юридические лица. 

Мировая валютная система - форма организации международных валютных отношений, 

закрепленных международными соглашениями. 

Монометаллизм - это денежная система, при которой один металл служит всеобщим 

эквивалентом и основой денежного обращения, а функционирующие монеты и знаки 

стоимости разменны на золото или серебро. 

Налично-денежное обращение - это движение наличных денег. 

Национальная валюта - денежная единица страны. Международные денежные единицы - 

являются национальными коллективными валютами, особым видом мировых кредитных 

денег. 

Неполноценные деньги - денежные знаки, реальная стоимость которых меньше 

номинальной. 

Нуллификация - объявление об аннулировании обесценённой единицы и введении новой 

валюты. 

Облигация- это долговая ценная бумага. 

Овердрафт - форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств по счету 

клиента сверх остатка на нем. 

Переводной вексель (тратта) - документ, который содержит письменный приказ 

векселедателя (трассанта) плательщику векселя (трассату) об уплате указанной в векселе 

суммы векселедержателю (ремитенту). 



 

 

Платежное поручение представляет собой поручение хозяйствующего субъекта о 

перечислении определенной суммы со своего счета на счет другого хозяйствующего 

субъекта. 

Полноценные деньги - денежные инструменты, номинальная и реальная стоимость которых 

совпадает. 

Потребительский кредит предоставляется предприятиями, банками и 

специализированными кредитно-финансовыми институтами населению для приобретения 

товаров длительного пользования. 

Простой вексель (соло) - документ, который содержит письменное обязательство 

векселедателя об уплате обозначенной на векселе суммы в указанный срок. 

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей 

сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение 

по истечении установленного срока вклада и обусловленных в сертификате процентов в 

банке, выдавшем сертификат, или в любом его филиале. 

Ссудный капитал - совокупность денежных средств, предоставляемых во временное 

пользование на возвратной основе за плату в виде процента. 

Ссудный процент - объективная экономическая категория, представляющая собой 

своеобразную цену ссуженной во временное пользование 

Таргетирование - установление центральным банком целевых ориентиров в регулировании 

прироста денежной массы в обращении и кредита на предстоящий период. 

Траст (доверие) - операции по доверительному управлению средствами (имуществом) 

клиента, осуществляемому от своего имени (доверительное управление) и по поручению 

клиента на основе договора с ним. 

Учетная операция заключается в том, что банк приобретает вексель с дисконтом у 

держателя до наступления срока платежа по векселю. 

Факторинг - вид банковского обслуживания, связанный с переуступкой клиентом-

поставщиком неоплаченных платежных требований за поставленную продукцию, 

выполненные работы, оказанные услуги и, соответственно, права получения платежа по ним. 

Факторинг включает инкассирование дебиторской задолженности клиента, кредитование и 

гарантию от кредитных и валютных рисков. 

Центральный Банк - орган государственного денежно - кредитного регулирования 

экономики, наделенный правом монопольной эмиссии банкнот, регулирования денежного 

обращения, контроля за деятельностью кредитных учреждений. 

Цена – количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу товара или услуги. 

Цена земли  – приведенная стоимость всех доходов, которые будут получены с помощью 

данного участка земли в течение неограниченного периода времени: 

Ценная бумага – финансовый документ, в котором зафиксированы определенные 

имущественные права их владельцев. 

Ценовая дискриминация – состоит в том, что одинаковые товары фирма продает 

различным покупателям по разным ценам. 

Чисто общественное благо – благо, которое потребляется коллективно всеми гражданами 

независимо от того, платят они за него или нет. 

Экономика институционально организованная форма производства, распределения, обмена 

и потребления экономических благ; 

2) наука (economics) об использовании редких или ограниченных ресурсов для производства 

товаров и услуг, их распределения и обмена между членами общества в целях потребления. 

Экономическая эффективность – целесообразность использования средств для достижения 

поставленных целей. 

Экономический выбор – выбор наилучшего среди альтернативных вариантов, при котором 

достигается максимизация полезности в результате использования ограниченных ресурсов. 

Эластичность предложения – характеристика предложения, показывающая зависимость 

изменения величины предложения от изменения различных факторов. 



 

 

Эластичность спроса – характеристика спроса, показывающая зависимость изменения 

величины спроса от изменения различных факторов (цены, дохода и др.) 

Эластичность спроса по цене – процентное изменение спроса под воздействием изменения 

цены на 1%. 

Эластичность спроса по доходу – процентное изменение спроса под воздействием 

изменения дохода на 1%. 

Эластичность спроса перекрестная – эластичность спроса на один товар по цене другого, 

процентное изменение спроса под воздействием изменения цены другого товара на 1%. 

Эффект дохода – изменение реального дохода потребителя в результате изменения цены 

одного из товаров, входящих в его потребительский набор. 

Эффект замещения (субституции) – изменение структуры потребления (соотношения 

средств, выделяемых на покупку разных товаров) в результате изменения цены одного из 

товаров, входящих в потребительский набор. 

Экономика предложения - направление неоконсерватизма, считающее, что 

государственная экономическая политика должна быть ориентирована не на стимулирование 

спроса, а на увеличение факторов предложения (производства) через снижение налогов на 

заработную плату работников и прибыль фирм, а также предоставление налоговых льгот 

фирмам. 

Экономический рост - критерий экономического развития. Выражается ростом объема ВНП 

как в абсолютной величине, так и на душу населения. 

Экономический цикл - постоянное повторение периодов подъема и спада экономической 

активности национальных хозяйствующих субъектов, отражающееся через изменение 

темпов экономического роста, инфляции и уровня безработицы, т.е. показателей, 

взаимосвязанных между собой.  

Эффект Лаффера - связь между ставками налогов и объемом налоговых платежей в 

государственный бюджет, описанная американским ученым А. Лаффером. Его сущность 

заключается в том, что существует оптимальный предел повышения налоговой ставки, до 

которого поступления налогов в бюджет будут расти, а по превышении начнут падать до 

нулевого уровня. 

 

 

http://study-i.ru/economics/macroeconomics/topic.php?id=economicheskiy_rost


 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


