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Аннотация 

 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 
Б1.В.16 Макроэкономика 

2 Цель дисциплины Подготовка конкурентоспособных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем общей и 

профессиональной культуры, фундаментальными знаниями в 

области научно-исследовательской, организационно-

управленческой, проектно-аналитической и экспертной, 

производственно-технологической, культурно-просветительской 

и педагогической деятельности, способных и готовых к 

самостоятельной деятельности, востребованной обществом и 

государством. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании знания по основным законам и принципам 

экономической теории, умение переносить теоретические основы 

на практику и современную экономическую действительность; 

 умении разбираться в экономических уровнях, отличать 

микроэкономику от макроэкономики, соотносить, сопоставлять и 

анализировать процессы, протекающие на различных уровнях; 

 знакомстве с особенностями России как переходного типа 

экономических систем; 

 формировании способность анализировать и делать прогнозы 

относительно будущего экономического развития страны; 

 знакомстве с историей экономической мысли как прошлого, 

так и настоящего; 

 формировании способности разбираться в особенностях 

направлений и школ экономической теории и их практического 

применения; 

 формировании умения графического анализа проблемы; 

 формировании умений и навыков, а также необходимых 

знаний для профессиональной деятельности. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3, ПК-5 

5 Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине  

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 

 на уровне перечисления основных закономерностей 

отношений между людьми в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления в условиях ограниченности 

ресурсов и неопределенности; теоретическо-методологической 

базы функционирования экономики на микро-, мезо- и макро-

уровнях; 

 на уровне перечисления основных принципов и методов 

принятия рациональных управленческих решений в 

экономических ситуациях с учетом альтернативной стоимости; 
умения: 

 соотносить экономические процессы, протекающие на микро-, 

мезо- и макроуровнях, а также факторы, влияющие на них; 

 выбирать по заданным критериям наиболее рациональное 

управленческое решение в стандартной экономической ситуации 

с учетом альтернативной стоимости; 
навыки и (или) опыт деятельности: 

  владеет навыком решения типовых задач поведения 
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экономических агентов на микро-, мезо- и макро-уровнях в 

различных типах хозяйственных систем; 

 владеет навыком принятия ответственности за управленческие 

решения. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 
Разработчики 

О. Ю. Рявкина, ст. преподаватель кафедры социально-культурной 

деятельности  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 
Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти (ОК-3) 

 

знания: на уровне 

перечисления основных 

закономерностей 

отношений между 

людьми в процессе 

производства, 

распределения, обмена 

и потребления в 

условиях 

ограниченности 

ресурсов и 

неопределенности; 

теоретическо-

методологической базы 

функционирования 

экономики на микро-, 

мезо- и макро-уровнях 

знания: на уровне 

систематизации 

основных 

закономерностей 

отношений между 

людьми в процессе 

производства, 

распределения, обмена и 

потребления в условиях 

ограниченности ресурсов 

и неопределенности; 

теоретическо-

методологической базы 

функционирования 

экономики на микро-, 

мезо- и макро-уровнях  

знания: на уровне 

интерпретации основных 

закономерностей 

отношений между 

людьми в процессе 

производства, 

распределения, обмена и 

потребления в условиях 

ограниченности ресурсов 

и неопределенности; 

теоретическо-

методологической базы 

функционирования 

экономики на микро-, 

мезо- и макро-уровнях  

умения: соотносить 

экономические 

процессы, протекающие 

на микро-, мезо- и 

макроуровнях, а также 

факторы, влияющие на 

них 

умения: анализировать 

экономические процессы, 

протекающие на микро-, 

мезо- и макроуровнях в 

зависимости от 

влияющих на них 

факторов 

умения: прогнозировать 

экономические процессы, 

протекающие на микро-, 

мезо- и макроуровнях в 

зависимости от 

влияющих на них 

факторов  
навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком решения 

типовых задач 

поведения 

экономических агентов 

на микро-, мезо- и 

макро-уровнях в 

различных типах 

хозяйственных систем 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком 

количественного и 

качественного анализа 

конкретных ситуаций на 

микро-, мезо- и макро-

уровнях, их 

квантификации и 

решения стандартными 

методами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: имеет 

опыт анализа отраслевых 

и региональных 

экономических 

процессов, обоснования 

их логики и тенденций 

развития с 

использованием 

теоретических моделей 
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Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Готовностью 
применять на 

практике знание 

теоретических 

основ 

управления в 

социокультурно

й сфере, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

(ПК-5) 
 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов 

принятия рациональных 

управленческих 

решений в 

экономических 

ситуациях с учетом 

альтернативной 

стоимости 

знания: на уровне 

систематизации 

основных принципов и 

методов принятия 

рациональных 

управленческих решений 

в экономических 

ситуациях с учетом 

альтернативной 

стоимости 

знания: на уровне 

интерпретации основных 

принципов и методов 

принятия рациональных 

управленческих решений 

в экономических 

ситуациях с учетом 

альтернативной 

стоимости 

умения: выбирать по 

заданным критериям 

наиболее рациональное 

управленческое 

решение в стандартной 

экономической 

ситуации с учетом 

альтернативной 

стоимости 

умения: находить и 

принимать по заданным 

критериям наиболее 

рациональное 

управленческое решение 

в нестандартной 

экономической ситуации 

с учетом альтернативной 

стоимости 

умения: сводить 

нестандартные 

экономические ситуации 

к стандартным методами 

АРИЗ Г. С. Альтшуллера, 

находить и принимать 

рациональные 

управленческие решения 

с учетом альтернативной 

стоимости 
навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком принятия 

ответственности за 

управленческие 

решения 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком 

количественного и 

качественного анализа 

конкретных 

экономических ситуаций, 

их квантификации для 

принятия рационального 

управленческого 

решения с учетом 

альтернативной 

стоимости 

навыки и (или) опыт 

деятельности: имеет 

опыт сведение 

нестандартной 

экономической ситуации 

к стандартной методами 

АРИЗ Г. С. Альтшуллера 

и принятия 

рационального 

управленческие решения 

с распределением 

полномочий и 

ответственности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 

Дисциплина «Макроэкономика» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«История», «Философия», «Социология», «Менеджмент», «Экономика». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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  знание основных этапов и закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; 

  знание основ философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

 знание теоретических основ управления в социокультурной сфере; 

 умение находить и принимать управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 умение принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Национальная культурная политика», «Региональный арт-рынок», «Корпоративная 

культура предприятий сервиса», подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
лекции 20 4 
семинары 12 2 
практические занятия 4 2 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа2:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 91 
– Промежуточная аттестация обучающегося (Экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
45 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

                                                 
2 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 

семестрам) 
Контактная работа 

с/

р 
лек

. 
сем

. 
прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. СНС и 

макроэкономичес

кие показатели 

8 2 2   4 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию, 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос. 

 

Тема 2. 

Потребление и 

сбережение 

15 4 4 2  5 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию, 

практическому 

занятию, 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос. 

 

Тема 3. Инфляция 

и безработица 
16 4 4 2  6 Аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний, 

готовности к 

семинарскому 

занятию, 

активности на 

практическом 

занятии, оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, 

тестирование. 

 

Тема 4. 

Государственные 

расходы и налоги. 

Бюджетно-

налоговая 

политика 

10 4 2   4 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятиювыполнен

ия 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос. 

 

Тема 5. 

Банковская 

система. 

8 4    4 Аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний, 
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Денежно-

кредитная 

политика 

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, 

тестирование. 
Тема 6. 

Международные 

экономические 

отношения. 

Внешняя торговля 

и торговая 

политика. 

Валютный курс 

6 2    4 Аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний, 

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, 

тестирование. 

 

Итого в 6 сем. 63 20 12 4  27   
Экзамен 6 сем. 45       Экзамен, 45 ч 

Всего по  
дисциплине 

108 20 12 4  27   

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 

семестрам) 
Контактная работа 

с/

р 
лек

. 
сем

. 
прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. СНС и 

макроэкономичес

кие показатели 

16 1    15 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию, 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос. 

 

Тема 2. 

Потребление и 

сбережение 

16 1    15 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятию, 

практическому 

занятию, 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос. 

 

Тема 3. Инфляция 

и безработица 
17 2    15 Аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний, 

готовности к 

семинарскому 
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занятию, 

активности на 

практическом 

занятии, оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, 

тестирование. 
Итого в 5 

семестре 
49 4    45   

Тема 4. 

Государственные 

расходы и налоги. 

Бюджетно-

налоговая 

политика 

17  2   15 Проверка 

готовности к 

семинарскому 

занятиювыполнен

ия 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос. 

 

Тема 5. 

Банковская 

система. 

Денежно-

кредитная 

политика 

17   2  15 Аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний, 

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, 

тестирование. 

 

Тема 6. 

Международные 

экономические 

отношения. 

Внешняя торговля 

и торговая 

политика. 

Валютный курс 

16     16 Аттестация в 

рамках текущего 

контроля знаний, 

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устный 

опрос, 

тестирование. 

 

Итого в 6 сем. 50  2 2  46   
Экзамен 6 сем. 9       Экзамен, 9 ч 

Всего по  
дисциплине 

108 4 2 2  91   

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды 

компетенций 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
т

в
о

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

О
К

-3
 

П
К

-5
 

1 2 3 4 5 
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Тема 1. СНС и макроэкономические показатели 8 + + 2 
Тема 2. Потребление и сбережение 15 + + 2 
Тема 3. Инфляция и безработица 16 + + 2 

Тема 4. Государственные расходы и налоги. 

Бюджетно-налоговая политика 
10 

+ + 2 

Тема 5. Банковская система. Денежно-кредитная 

политика 
8 

+ + 2 

Тема 6. Международные экономические 

отношения. Внешняя торговля и торговая 

политика. Валютный курс 

6 
+ + 2 

Итого 63 6 6 6 

Экзамен 6 сем. 45 + + 2 

Всего по дисциплине 108 7 7  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. СНС и макроэкономические показатели 

Система национальных четов. Национальная экономика как целое. Теория 

Кейнса. Макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие. 

Экономическое равновесие и экономическая динамика. Классическая модель 

равновесной динамики. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. 

Модель АD-AS. Равновесие на товарном и денежном рынках (модель IS-LM). ВВП и 

ВНП: основные отличия. Качество и уровень жизни населения. Индекс человеческого 

развития. Социальная политика и экономический рост. Проблема распределения 

доходов. Неравенство в распределении доходов. Государственная политика 

перераспределения доходов. Понятие экономического роста.  Факторы роста. Научно-

технический прогресс. Экономические циклы. Национальная экономика как целое. 

Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Кругооборот доходов и 

продуктов. Характеристика системы национальных счетов.  

Основные макроэкономические показатели. Валовой национальный продукт 

(ВНП) и методы его расчета. Номинальный и реальный ВНП. ВНП–дефлятор. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) (производство, распределение и потребление) и способы 

его расчета. Чистый национальный продукт и национальный доход. Располагаемый 

личный доход. Индексы цен. Конечное потребление. Модели потребления, сбережения, 

инвестирования (валовые и чистые). 

Национальное богатство. Отраслевая и секторальная структура национальной 

экономики, межотраслевой баланс. 

 

Тема 2. Потребление и сбережение 

Функции потребления. Сбережения и инвестиции. Конечное потребление. 

Модели потребления. Роль сбережений в экономике. Понятие инвестиций. Виды 

инвестиций. Финансовые (портфельные), реальные и интеллектуальные инвестиции. 

Инвестиционный процесс. Характеристика инвестиционных проектов. Оценка 

инвестиционных проектов. Задачи внутренних и внешних инвестиций. Инвестиционная 

политика. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития 

инвестиционного рынка (оценка инвестиционного климата); оценка и прогнозирование 

инвестиционной привлекательности регионов; оценка и прогнозирование 

инвестиционной привлекательности отраслей (подотраслей) экономики; оценка 

инвестиционной привлекательности отдельных предприятий; оценка инвестиционной 

привлекательности отдельных проектов, сегментов рынка; разработка инвестиционной 



16 

 

стратегии предприятия; формирование эффективного инвестиционного портфеля 

предприятия, включая как реальные капитальные вложения, так и финансовые и 

инновационные инвестиции;  управление инвестиционным портфелем предприятия (в 

том числе диверсификация инвестиций, реинвестирование капитала и пр.). Рынок 

ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды 

инвесторов. Институциональные и мастные (индивидуальные). Аккредитованные, 

агрессивные и иностранные инвесторы. Роль инвестиций в экономике.  

 

Тема 3. Инфляция и безработица 

Понятие инфляции. Виды инфляции. Причины инфляции. Особенности 

инфляционных процессов в различных экономических системах. Альтернативные 

источники инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. Кривая Филипса. 

Экономические и социальные исследования инфляции. Возможность 

управления инфляцией. Теория и практика антиинфляционных мероприятий. Рынок 

труда в системе воспроизводства. Занятость. Безработица и ее виды. Фрикционная, 

структурная и циклическая формы безработицы. «Естественный» уровень безработицы. 

Особенности безработицы в России. Региональные особенности безработицы. 

Государственное регулирование рынка труда. Правовое регулирование рынка труда. 

Закон о занятости населения в Российской Федерации. 
Рыночный механизм формирования доходов. Распределение доходов. 

Неравенство доходов. Бедность и богатство. Уровень жизни. Государственная политика 

регулирования доходов. Социальное неравенство и справедливость. Система 

социальных гарантий. Основные направления социальной политики государства в 

России в современных условиях. 

 

Тема 4. Государственные расходы и налоги 

Понятие государственных расходов. Виды государственных расходов. Налогово-

бюджетная система. Принципы налогообложения. Виды налогов. Кривая Лаффера. 

Фискальная политика. Государственный бюджет. Проблема балансирования 

государственного бюджета. Понятие финансовой системы. Финансовые отношения. 

Роль государственных финансов в перераспределения национального дохода.  

Государственный бюджет. Бюджетная система. Структура доходов и расходов 

государства. Дефицит и профицит государственного бюджета.  

Налоги и их роль в экономике. Принципы и формы налогообложения. Виды 

налогов: пропорциональный, прогрессивный, регрессивный; прямые и косвенные 

налоги. Чистые налоги. Понятие о принципах справедливого налогообложения. Кривая 

Лэффера. Характеристики налоговой системы Российской Федерации. 

Государственный долг и его структура. Влияние на экономическое равновесие 

бюджетного дефицита и государственного долга. Бюджетно-налоговая политика. 

 

Тема 5. Банковская система 

Деньги и их функции. Денежно-кредитная система. Концепция природы денег. 

История развития денежного обращения. Равновесие на денежном рынке. Модель 

оптимального управления наличностью Баумоля-Тобина. Банковская система. 

Структура банковской системы. Сущность и формы кредита. Уровни кредитной 

системы. Денежно-кредитная система государства. Денежно-кредитная политика. 

Понятие и типы денежных систем. Основные типы систем денежного обращения. 

Системы обращения металлических денег. Системы обращения кредитных и бумажных 

денег. Банковские деньги.  
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Количество денег в обращении. Закон денежного обращения; формула 

денежного равновесия Фишера. 

Банки и их роль в экономике. Двухуровневая банковская система. Функции 

Центрального банка России. Функции коммерческих банков. Сущность и формы 

кредита. Структура современной кредитной системы. 

Спрос на деньги и их предложение. Сеньоранж. Равновесие на денежном рынке. 

Количественная теория денег, классическая дихотомия. Воздействие денег на объем 

производства. Денежный мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика государства: основные направления и 

инструменты. 

 

Тема 6. Международные экономические отношения 
Общемировые аспекты экономического развития. Проблемы 

интернационализации национальных хозяйств, влияние научно-технической 

революции на интернационализацию хозяйственной жизни. 

Эффективность международного разделения труда, международной 

специализации. Теория сравнительных преимуществ в масштабах мирового хозяйства. 

Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. 

Платежный баланс и валютный курс. Закрытая и открытая экономика. Фиксированный 

и плавающий курсы валют. Паритет покупательной способности. 
Мировая торговля. Тенденции развития мировой торговли. Либерализация 

мировой торговли и протекционизм. Проблемы включения экономики России в 

мировой рынок. 
Международная миграция капитала. Иностранный капитал в России. Роль 

иностранных инвестиций для экономики России. Международный рынок ссудных 

капиталов. Международная миграция трудовых ресурсов. Международные научно-

технические связи. Международная валютная система. Валютный курс и факторы, его 

определяющие. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях и др.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

 в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий т. д.;  

 без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 систему форм и методов обучения в вузе;  

 основы научной организации труда;  

 методики самостоятельной работы; 

 критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

 планирование самостоятельной работы; 

 соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 
Тема 1. СНС и 

макроэкономические 

показатели 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

10. СНС и макроэкономические 

показатели 

4 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, активность 

на семинаре, 

готовность к 

работе 
Тема 2. Потребление 

и сбережение 
Самостоятельная работа № 2. Тема 

2. Потребление и сбережение 
5 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, активность 

на семинаре, 

готовность к 

работе 
Тема 3. Инфляция и 

безработица 
Самостоятельная работа № 3. Тема 

3. Инфляция и безработица 
6 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, активность 

на практическом 

занятии, 

готовность к 

работе 
Тема 4. 

Государственные 

расходы и налоги. 

Бюджетно-налоговая 

политика 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

4. Государственные расходы и 

налоги. Бюджетно-налоговая 

политика 

4 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, активность 

на практическом 

занятии, 

готовность к 

работе 
Тема 5. Банковская 

система. Денежно-

кредитная политика 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

5. Банковская система. Денежно-

кредитная политика 

4 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, активность 

на практическом 

занятии, 

готовность к 

работе 
Тема 6. 

Международные 

экономические 

отношения. Внешняя 

торговля и торговая 

политика. Валютный 

курс 

Самостоятельная работа № 6. Тема 

6. Международные экономические 

отношения 

4 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, активность 

на практическом 

занятии, 

готовность к 

работе 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа № 1 

Тема «Система национальных счетов и макроэкономические показатели» 

Цель работы – изучить макроэкономическое состояние РФ. 

Задание и методика выполнения: на основании актуальной информации, составить 

сводную таблицу основных макроэкономических показателей России и 2 других  

стран (по выбору студента). 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Потребление и сбережение» 

Цель работы – изучить современное состояние феноменов потребления и 

сбережения в РФ (по данным официальной статистики). 

Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, 

составить резюме относительно современного состояния процессов потребления и 

сбережения в РФ; подготовить резюме относительно инвестиционной 

привлекательности регионов и предложить свое видение улучшения ситуации в 

Челябинской области. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Инфляция и безработица» 

Цель работы – изучить современное состояние рынка труда. 

Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, 

составить резюме относительно современного состояния рынка труда (регион и 

отрасль). 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Государственные расходы и налоги» 

Цель работы – изучить современное состояние государственных расходов в РФ (по 

данным официальной статистики). 

Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, 

провести анализ структуры государственных расходов в РФ и сформулировать свои 

выводы на этом основании. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Банковская система» 

Цель работы – изучить современное состояние банковской системы в РФ (по 

данным официальной статистики). 

Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, 

проанализируйте рейтинги ведущих банков РФ и сделайте вывод. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Международные экономические отношения» 

Цель работы – изучить современное состояние международных экономических 

отношений РФ (по данным официальной статистики) относительно импорта и 

экспорта. 

Задание и методика выполнения: на основании данных официальной статистики, 

проанализируйте структуру, объемы и контрагентов внешнеторговых операций и 

сделайте вывод. 
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисциплины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / 

неусвоенных тем. 

Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ 

Интранет». 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

www.gks.ru – Госкомстат РФ 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименова

ние 
разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

http://www.i-exam.ru/
http://www.gks.ru/
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Наименова

ние 
разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. 

СНС и 

макроэконо

мические 

показатели 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и (ОК-3) 
 

знания: на уровне 

перечисления основных 

закономерностей отношений 

между людьми в процессе 

производства, распределения, 

обмена и потребления в 

условиях ограниченности 

ресурсов и неопределенности; 

теоретическо-

методологической базы 

функционирования экономики 

на микро-, мезо- и макро-

уровнях 

– Семинар № 1. Тема «СНС и 

макроэкономические 

показатели», 2 ч 
– Самостоятельная работа 

№ 1. Тема «СНС и 

макроэкономические 

показатели».  
– тестирование. 
- практикоориентированные 

задания  

умения: соотносить 

экономические процессы, 

протекающие на микро-, мезо- 

и макроуровнях, а также 

факторы, влияющие на них 
навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком решения типовых 

задач поведения 

экономических агентов на 

микро-, мезо- и макро-уровнях 

в различных типах 

хозяйственных систем 
Готовностью 

применять на 

практике знание 

теоретических 

основ управления 

в 

социокультурной 

сфере, находить и 

принимать 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

(ПК-5) 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов принятия 

рациональных управленческих 

решений в экономических 

ситуациях с учетом 

альтернативной стоимости 
умения: выбирать по заданным 

критериям наиболее 

рациональное управленческое 

решение в стандартной 

экономической ситуации с 

учетом альтернативной 

стоимости 
навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком принятия 

ответственности за 

управленческие решения 
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Наименова

ние 
разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 2. 

Потреблени

е и 

сбережение 

Те же Те же - Семинар № 2. Тема 

«Потребление и сбережение», 

4 ч 
– Самостоятельная работа №  

2. Тема «Потребление и 

сбережение».  
– тестирование. 
- практикоориентированные 

задания  
Тема 3. 

Инфляция 

и 

безработиц

а 

Те же Те же – Семинар № 3. Тема 

«Инфляция и безработица», 2 

ч 
- Практическое занятие № 2. 

Тема «Инфляция и 

безработица», 2 ч 
– Самостоятельная работа 

№ 3. Тема «Инфляция и 

безработица».  
– тестирование. 
- практикоориентированные 

задания  
Тема 4. 

Государств

енные 

расходы и 

налоги. 

Бюджетно-

налоговая 

политика 

Те же Те же – Семинар № 4. Тема 

«Государственные расходы и 

налоги. Бюджетно-налоговая 

политика», 4 ч 
– Самостоятельная работа 

№ 4. Тема «Государственные 

расходы и налоги. Бюджетно-

налоговая политика».  
– тестирование. 
- практикоориентированные 

задания 
Тема 5. 

Банковская 

система. 

Денежно-

кредитная 

политика 

Те же Те же – Самостоятельная работа 

№ 5. Тема «Банковская 

система. Денежно-кредитная 

политика».  
– тестирование. 
- практикоориентированные 

задания  
Тема 6. 

Междунаро

дные 

экономичес

кие 

отношения 

Те же Те же – Самостоятельная работа 

№ 6. Тема «Международные 

экономические отношения. 

Внешняя торговля и торговая 

политика. Валютный курс».  
– тестирование. 
- практикоориентированные 

задания  
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименова

ние 
разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. 

СНС и 

макроэконо

мические 

показатели 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и (ОК-3) 
 

знания: на уровне 

перечисления основных 

закономерностей отношений 

между людьми в процессе 

производства, распределения, 

обмена и потребления в 

условиях ограниченности 

ресурсов и неопределенности; 

теоретическо-

методологической базы 

функционирования экономики 

на микро-, мезо- и макро-

уровнях 

– Вопросы к экзамену  
(6 семестр)  
№№ теоретических вопросов:  
1-8 
Практикоориентированные 

задания 

умения: соотносить 

экономические процессы, 

протекающие на микро-, мезо- 

и макроуровнях, а также 

факторы, влияющие на них 
навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 

навыком решения типовых 

задач поведения 

экономических агентов на 

микро-, мезо- и макро-уровнях 

в различных типах 

хозяйственных систем 
Готовностью 

применять на 

практике знание 

теоретических 

основ управления 

в 

социокультурной 

сфере, находить и 

принимать 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

знания: на уровне 

перечисления основных 

принципов и методов принятия 

рациональных управленческих 

решений в экономических 

ситуациях с учетом 

альтернативной стоимости 
умения: выбирать по заданным 

критериям наиболее 

рациональное управленческое 

решение в стандартной 

экономической ситуации с 

учетом альтернативной 

стоимости 
навыки и (или) опыт 

деятельности: владеет 
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Наименова

ние 
разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 
(ПК-5) навыком принятия 

ответственности за 

управленческие решения 
Тема 2. 

Потреблени

е и 

сбережение 

Те же Те же – Вопросы к экзамену  
(6 семестр)  
№№ теоретических вопросов:  
9-22 
Практикоориентированные 

задания 

Тема 3. 

Инфляция 

и 

безработиц

а 

Те же Те же – Вопросы к экзамену  
(6 семестр)  
№№ теоретических вопросов:  
23-27 
Практикоориентированные 

задания 
Тема 4. 

Государств

енные 

расходы и 

налоги. 

Бюджетно-

налоговая 

политика 

Те же Те же – Вопросы к экзамену  
(6 семестр)  
№№ теоретических вопросов:  
28-41 
Практикоориентированные 

задания 

Тема 5. 

Банковская 

система. 

Денежно-

кредитная 

политика 

Те же Те же – Вопросы к экзамену  
(6 семестр)  
№№ теоретических вопросов:  
42-54 
Практикоориентированные 

задания 
Тема 6. 

Междунаро

дные 

экономичес

кие 

отношения 

Те же Те же – Вопросы к экзамену  
(6 семестр)  
№№ теоретических вопросов:  
55-66 
Практикоориентированные 

задания 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 
 

1 2 3 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 
 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества  

Воспроизводит основные 

этапы развития общества 
диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин 

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
Перечисляет основные 

закономерности отношений 

между людьми в процессе 

производства, 

распределения, обмена и 

потребления в условиях 

ограниченности ресурсов и 

неопределенности; 

теоретическо-

методологической базы 

функционирования 

экономики на микро-, мезо- 

и макроуровнях 

 

Описывает содержание 

отношений между людьми в 

процессе производства, 

распределения, обмена и 

потребления в условиях 

ограниченности ресурсов и 

неопределенности в устной и 

письменной формах; 

Идентифицирует и соотносит 

теоретическо-

методологическую базу 

функционирования экономики 

на микро-, мезо- и 

макроуровнях. 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические 

работы; 

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по 

диагностическим 

вопросам); самостоятельное 

решение типовых заданий  

и т.д. 

 

Перечисляет основные 

принципы и методы 

принятия рациональных 

управленческих решений в 

экономических ситуациях с 

учетом альтернативной 

стоимости 

Описывает содержание 

основных принципов и 

методов принятия 

рациональных управленческих 

решений в экономических 

ситуациях с учетом 

альтернативной стоимости 

Умения:  
Соотносит экономические 

процессы, протекающие на 

микро-, мезо- и 

макроуровнях, а также 

факторы, влияющие на них 

 
Демонстрирует понимание 

экономических процессов, 

протекающих на микро-, мезо- 

и макроуровнях в зависимости 

от влияющих на них факторов 
Выбирает по заданным 

критериям наиболее 

рациональное 

управленческое решение в 

стандартной экономической 

ситуации с учетом 

альтернативной стоимости 

Находит, оценивает и 

принимает по заданным 

критериям наиболее 

рациональное управленческое 

решение в нестандартной 

экономической ситуации с 

учетом альтернативной 

стоимости 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 
 

1 2 3 
Навыки и (или) опыт 

деятельности: 
Решает типовые задачи по 

оценке эффективности 

результатов деятельности 

экономических агентов на 

микро-, мезо- и 

макроуровнях в различных 

сферах 

 

 
Владеет навыком 

количественного и 

качественного анализа 

поведения экономических 

агентов на микро-, мезо- и 

макроуровнях в различных 

типах хозяйственных систем 
Принимает на себя 

ответственность за 

управленческие решения в 

ходе учебной деятельности 

Владеет навыком 

количественного и 

качественного анализа 

конкретных экономических 

ситуаций, их квантификации 

для принятия рационального 

управленческого решения с 

учетом альтернативной 

стоимости 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знания:  
Перечисляет основные 

закономерности отношений 

между людьми в процессе 

производства, 

распределения, обмена и 

потребления в условиях 

ограниченности ресурсов и 

неопределенности; 

теоретическо-

методологической базы 

функционирования 

экономики на микро-, мезо- 

и макроуровнях 

Описывает содержание 

отношений между людьми в 

процессе производства, 

распределения, обмена и 

потребления в условиях 

ограниченности ресурсов и 

неопределенности в устной и 

письменной формах; 

Идентифицирует и соотносит 

теоретическо-

методологическую базу 

функционирования экономики 

на микро-, мезо- и 

макроуровнях. 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне 

описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических 

заданий на уровне 

понимания. 

 

Перечисляет основные 

принципы и методы 

принятия рациональных 

управленческих решений в 

экономических ситуациях с 

учетом альтернативной 

стоимости 

Описывает содержание 

основных принципов и 

методов принятия 

рациональных управленческих 

решений в экономических 

ситуациях с учетом 

альтернативной стоимости 

Умения:  
Соотносит экономические 

процессы, протекающие на 

микро-, мезо- и 

макроуровнях, а также 

факторы, влияющие на них 

Демонстрирует понимание 

экономических процессов, 

протекающих на микро-, мезо- 

и макроуровнях в зависимости 

от влияющих на них факторов 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 
 

1 2 3 
Выбирает по заданным 

критериям наиболее 

рациональное 

управленческое решение в 

стандартной экономической 

ситуации с учетом 

альтернативной стоимости 

Находит, оценивает и 

принимает по заданным 

критериям наиболее 

рациональное управленческое 

решение в нестандартной 

экономической ситуации с 

учетом альтернативной 

стоимости 
Навыки и (или) опыт 

деятельности: 
Решает типовые задачи по 

оценке эффективности 

результатов деятельности 

экономических агентов на 

микро-, мезо- и 

макроуровнях в различных 

сферах 

Владеет навыком 

количественного и 

качественного анализа 

поведения экономических 

агентов на микро-, мезо- и 

макроуровнях в различных 

типах хозяйственных систем 

Принимает на себя 

ответственность за 

управленческие решения в 

ходе учебной деятельности 

Владеет навыком 

количественного и 

качественного анализа 

конкретных экономических 

ситуаций, их квантификации 

для принятия рационального 

управленческого решения с 

учетом альтернативной 

стоимости 

 

Методика оценки «MDEА» (Monitoring + Diagnostics + Evaluation + 

Adjustment), предполагающая фиксацию педагогом проявлений разноуровневых 

профессиональных действий (по уровням ЕРК) студентами в образовательном 

процессе. Это дает основание для определения доминирующего уровня каждого 

студента при решении имитационных, практических заданий и кейсов, следствием чего 

будет объективная оценка сформированности компетенций студентом как факт 

профессионально реализованного процесса. 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: реализуется 

трансактивная образовательная технология с ситуативно эффективным 

проектированием методов обучения в стационарной среде (табл. 13). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на объяснительном уровне; выполнение 

практических заданий на уровне анализа и обоснования) в трансактивном формате или 

по соответствующему ррезультату средневзвешенных показателей методики MDEA.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: реализуется 

трансактивная образовательная технология с ситуативно эффективным 

проектированием методов обучения в изменяющейся среде (табл. 13); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на прогностическом уровне; выполнение 

практических заданий на уровне анализа, обоснования и прогноза) в трансактивном 

формате или по соответствующему ррезультату средневзвешенных показателей 

методики MDEA. 

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

 
Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Удовлетворитель

но 
Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворител

ьно 
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
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бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар, доклад) 

Дескриптор

ы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворит

ельно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительн

ой 

литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все 

выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы.  

 

Представлен

ие  
Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессионал

ьные термины.  

Представляем

ая 

информация 

систематизир

ована и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиров

ана и/или не 

последовательна

. 

Профессиональ

ная 

терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональны

е термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й 

информации.  

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляем

ой 

информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

Только ответы 

на 

элементарные 

Нет ответов на 

вопросы.  
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привидением 

примеров. 
частично 

полные.  
вопросы.  

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть 

способным к 

импровизации

, учитывать 

обратную 

связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с 

аудиторией 

Скован, 

обратная связь с 

аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

выполнение практического задания (задачи) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично 

 

Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Хорошо 

 

 

Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно 

 

Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно 

 

Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

при тестировании (текущем) 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на 

тестировании  
Отлично  от 85 до 100 
Хорошо  от 70 до 84,99 

Удовлетворительно  от 55 до 69,99 
Неудовлетворительно  менее 55 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
№ 
п/п Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 
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1. Система национальных счетов.  ОК-3, ПК-5 
2. Макроэкономические показатели.  ОК-3, ПК-5 
3. Макроэкономическое равновесие.  ОК-3, ПК-5 
4. Модель АD-AS.  ОК-3, ПК-5 
5. Равновесие на товарном и денежном рынках (модель IS-LM).  ОК-3, ПК-5 
6. ВВП и ВНП: основные отличия.  ОК-3, ПК-5 
7. Качество и уровень жизни населения.  ОК-3, ПК-5 
8. Индекс человеческого развития.  ОК-3, ПК-5 

9. 
Проблема распределения доходов. Неравенство в распределении 

доходов.  
ОК-3, ПК-5 

10. Государственная политика перераспределения доходов.  ОК-3, ПК-5 
11. Понятие экономического роста.  Факторы роста.  ОК-3, ПК-5 
12. Экономические циклы.  ОК-3, ПК-5 
13. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы.  ОК-3, ПК-5 
14. Кругооборот доходов и продуктов.  ОК-3, ПК-5 

15. 
Модели потребления, сбережения, инвестирования (валовые и 

чистые). ОК-3, ПК-5 

16. Национальное богатство.  ОК-3, ПК-5 

17. 
Отраслевая и секторальная структура национальной экономики, 

межотраслевой баланс. 
ОК-3, ПК-5 

18. Функции потребления.  ОК-3, ПК-5 
19. Сбережения и инвестиции.  ОК-3, ПК-5 
20. Конечное потребление.  ОК-3, ПК-5 
21. Модели потребления.  ОК-3, ПК-5 

22. 
Роль сбережений в экономике. Инвестиции. Q-теория инвестиций 

Тобина. 
ОК-3, ПК-5 

23. Понятие инфляции.  ОК-3, ПК-5 

24. Инфляция спроса и инфляция предложения. Кривая Филипса. ОК-3, ПК-5 
25. Теория и практика антиинфляционных мероприятий.  ОК-3, ПК-5 

26. 
Занятость. Безработица и ее виды. «Естественный» уровень 

безработицы.  ОК-3, ПК-5 

27. Региональные особенности безработицы.  ОК-3, ПК-5 
28. Государственное регулирование рынка труда.  ОК-3, ПК-5 
29. Распределение доходов. Неравенство доходов.  ОК-3, ПК-5 

30. 
Бедность и богатство. Уровень жизни. Государственная политика 

регулирования доходов.  ОК-3, ПК-5 

31 Понятие инвестиций.  ОК-3, ПК-5 
32 Инвестиционный процесс.  ОК-3, ПК-5 
33 Рынок ценных бумаг. Роль инвестиций в экономике.  ОК-3, ПК-5 
34 Понятие государственных расходов.  ОК-3, ПК-5 
35 Налогово-бюджетная система. Кривая Лаффера.  ОК-3, ПК-5 
36 Фискальная политика.  ОК-3, ПК-5 

37 
Государственный бюджет. Проблема балансирования 

государственного бюджета.  ОК-3, ПК-5 

38 
Понятие финансовой системы. Роль государственных финансов в 

перераспределения национального дохода.  ОК-3, ПК-5 

39 
Структура доходов и расходов государства. Дефицит и профицит 

государственного бюджета.  ОК-3, ПК-5 

40 Налоги и их роль в экономике. Кривая Лэффера.  ОК-3, ПК-5 
41 Государственный долг и его структура.  ОК-3, ПК-5 
42 Деньги и их функции.  ОК-3, ПК-5 
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43 Денежно-кредитная система.  ОК-3, ПК-5 
44 Модель оптимального управления наличностью Баумоля-Тобина.  ОК-3, ПК-5 
45 Банковская система. Структура банковской системы.  ОК-3, ПК-5 
46 Сущность и формы кредита.  ОК-3, ПК-5 

47 
Количество денег в обращении. Закон денежного обращения; формула 

денежного равновесия Фишера. ОК-3, ПК-5 

48 Функции Центрального банка России.  ОК-3, ПК-5 
49 Функции коммерческих банков.  ОК-3, ПК-5 

50 
Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной 

системы. ОК-3, ПК-5 

51 
Спрос на деньги и их предложение. Сеньоранж. Равновесие на 

денежном рынке.  ОК-3, ПК-5 

52 Количественная теория денег, классическая дихотомия.  ОК-3, ПК-5 
53 Воздействие денег на объем производства. Денежный мультипликатор. ОК-3, ПК-5 

54 
Денежно-кредитная политика государства: основные направления и 

инструменты. ОК-3, ПК-5 

55 
Эффективность международного разделения труда, международной 

специализации.  ОК-3, ПК-5 

56 Теория сравнительных преимуществ в масштабах мирового хозяйства.  ОК-3, ПК-5 
57 Международные экономические отношения.  ОК-3, ПК-5 
58 Внешняя торговля и торговая политика.  ОК-3, ПК-5 
59 Платежный баланс и валютный курс.  ОК-3, ПК-5 
60 Закрытая и открытая экономика.  ОК-3, ПК-5 

61 
Фиксированный и плавающий курсы валют. Паритет покупательной 

способности. ОК-3, ПК-5 

62 
Мировая торговля. Либерализация мировой торговли и 

протекционизм.  ОК-3, ПК-5 

63 Международная миграция капитала. Иностранный капитал в России.  ОК-3, ПК-5 
64 Международная миграция трудовых ресурсов.  ОК-3, ПК-5 
65 Международные научно-технические связи.  ОК-3, ПК-5 

66 
Международная валютная система. Валютный курс и факторы, его 

определяющие. ОК-3, ПК-5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

Компетенций 

1. 

Провести анализ внешней среды с точки зрения доходов и 

потребностей потенциальных потребителей, занимающейся 

развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества. 

ОК-3, ПК-5 

2. 

Составить модель проекта, занимающейся развитием народной 

художественной культуры и народного художественного 

творчества в рамках региональных потребностей населения и 

общества (по нормативным актам). 

ОК-3, ПК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
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Написание рефератов (эссе, творческих заданий) на очной форме обучения не 

предусмотрено. Обучающиеся по заочной форме обучения допускаются к экзамену при 

условии сдали в письменном виде задания самостоятельной работы (по выбору 

педагога). 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Система национальных счетов и макроэкономические показатели» 

(ОК-3, ПК-5) 2 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система национальных счетов.  

2. Как измерить экономику.  

3. Валовой национальный продукт.  

4. Валовой внутренний продукт.  

5. Понятие о национальном доходе.  

6. Значение роста ВНП.  

7. Макроэкономическое равновесие. 

 

Рекомендуемая литература:  

См. п. 7.1. и 7.2. 

 

Семинар № 2. Тема «Потребление и сбережение» (ОК-3, ПК-5) 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции потребления.  

2. Сбережения и инвестиции.  

3. Конечное потребление.  

4. Модели потребления.  

5. Роль сбережений в экономике.  

6. Инвестиции. Виды и характеристика. 

7. Инвестиционный климат. 

8.  Инвестиционный рейтинг регионов (по официальным данным). 

9. Q-теория инвестиций Тобина. 
 

Рекомендуемая литература:  

См. п. 7.1. и 7.2. 

 

Семинар № 3. Тема «Инфляция и безработица», (ОК-3, ПК-5) 4 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды инфляции. 

2. Индекс цен и инфляция: данные Госкомстата. 

3. Виды безработицы. 

4. Ситуация на отраслевом и региональном рынке труда: данные Госкомстата. 
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5. Связь инфляции и безработицы. 

 

Рекомендуемая литература:  

См. п. 7.1. и 7.2. 

 

Семинар № 4. Тема «Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая 

политика» (ОК-3, ПК-5) 2 час. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность налогов.  

2. Налоги как составляющая госбюджета.  

3. Расходы госбюджета. 

 

Рекомендуемая литература:  

См. п. 7.1. и 7.2. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Потребление и сбережение» (ОК-3, ПК-5) (2 час.) 

Цель работы –отработка и закрепление профессиональных умений и владений.  

Задание и методика выполнения: студенты индивидуально решают прикладные 

задачи по теме практической работы. После этого, работая в малых группах (3-5 чел.) 

находят наиболее эффективный метод решения задач и формулируют его 

теоретическое его обоснование.  

Задачи на выведение функций потребления, сбережения и определение их 

объема 

Задача 1 

Постановка задачи: Дана функция потребления C = 60 + 0,85У (С – 

потребление домашних хозяйств, У – национальный доход). Выведите функцию 

сбережения и определите, каков будет объем сбережения, если национальный доход 

будет равен 500 ден. ед. 

Технология решения задачи: Чтобы вывести функцию сбережения, надо от 

национального дохода вычесть функцию потребления: S = У – С = У – (60 + 0,85У) = 

0,15У – 60. Подставив в формулу значение национального дохода, получаем: S = 0,15 × 

500 – 60 = 15. 

Задачу можно решить другим способом: сначала надо определить объем 

потребления; для этого подставим значение национального дохода в формулу 

потребления: С = 60 + 0,85 × 500 = 485 ден. ед. Затем от национального дохода отнять 

потребление: 500 – 485 = 15 ден. ед. – это сбережения. 

Ответ: 15 ден. ед. 

Задача 2 

Постановка задачи: Расходы семьи на потребление составляют 1200 + 0,8Уv, 

где Уv – располагаемый доход. Рассчитайте объемы потребления и сбережения при 

каждом уровне дохода. При каком доходе сбережения равны 0? 

Располагаемый доход Потребление (С) Сбережения (S) 

0     
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1000     

2000     

3000     

4000     

5000     

6000     

7000     

Технология решения задачи: Сначала рассчитывается потребление по 

формуле, заданной в условии, подставляя значения располагаемого дохода; например, 

при доходе, равном 0, потребление будет равно: 1200 + 0,8 × 0 = 1200, а при У = 1000 С 

= 1200 + 0,8 × 1000 = 2000. Затем определяются сбережения, для этого из 

располагаемого дохода вычитается потребление: при У = 0 сбережения будут 

отрицательными: У – С=0 – 1200= –1200. Заполним таблицу: 

Располагаемый доход Потребление (С) Сбережения (S) 

0 1200 -1200 

1000 2000 -1000 

2000 2800 -800 

3000 3600 -600 

4000 4400 -400 

5000 5200 -200 

6000 6000 0 

7000 6800 200 

Из таблицы видно, что доход, равный 6000, полностью потребляется и 

сбережения равны 0. 

Ответ: 6000. 

Задача 3 

Постановка задачи: Потребление домашних хозяйств задано функцией С = 

3000 + 0,7У, инвестиции – функцией Inv = 3500 – 5000i, где i – ставка ссудного 

процента. Определите потребление, сбережения и инвестиции в экономике, если 

равновесный национальный доход равен 20 000 у. е., а процентная ставка 10 % 

годовых. 

Технология решения задачи: Задачу можно решить разными способами, 

например, таким: 

Сначала определяется потребление домашних хозяйств: 

С = 3000 + 0,7 × 20 000 = 17 000. Остальная часть национального дохода – 

сбережения: 20 000 – 17 000 = 3000. В условиях равновесного национального дохода 

сбережения равны инвестициям. Проверим это, подставив значение процентной ставки 

в функцию инвестиций: 

Inv = 3500 – 5000 × 0,1 = 3000 у. е. 

Ответ: С=17 000, S = 3000, Inv = 3000 у. е. 
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Задачи на взаимосвязи потребления, сбережений, инвестиций и ВНП 

Задача 4 

Постановка задачи: Потребление определяется по формуле С = 200 + 0,6У; 

инвестиции равны 500 ден. ед. Определите равновесное значение национального 

дохода. 

Технология решения задачи: Равновесный национальный доход в закрытой 

экономике без участия государства определяется по формуле: национальный доход = 

потребительские расходы + инвестиционные расходы, или У = С + Inv. 

Следовательно, У = 200 + 0,6У + 500; 0,4У = 500; У= 1250. 

Ответ: 1250 ден. ед. 

Задача 5 

Постановка задачи: Функция сбережений: S = 0,2У – 100. Инвестиции равны 

300 ден. ед. Определите равновесный объем национального дохода. 

Технология решения задачи: В условиях равновесного национального 

производства выполняется равенство: сбережения равны инвестициям. Подставим 

значения в формулу и получим: 

S = Inv; 

0,2У – 100 = 300, отсюда У = 2000 ден. ед. 

Ответ: 2000 ден. ед. 

Задача 6 

Постановка задачи: Функция сбережений: S = 0,25У – 3000. Инвестиции 

равны 5000 ден. ед. Определите: 

а) при каком значение НД установиться равновесие; 

б) что произойдет с объемом НД, если домашние хозяйства увеличат 

сбережения на 500 ден. ед; 

в) что произойдет с объемом НД, если предприниматели уменьшат инвестиции 

до 4000 ден. ед. 

Технология решения задачи: 

а) Равновесный национальный доход вычисляется путем приравнивания 

функции сбережений и инвестиций: S = Inv. Подставив значения в эту формулу, 

получим: 

0,25У – 3000 = 5000, отсюда У равновесный равен 32 000 ден. ед. 

б) если домашние хозяйства увеличат сбережения, то изменится функция 

сбережений: 

S = 0,25У – 3000 + 500 = 0,25У – 2500. Равновесный НД при этом будет равен: 

0,25У – 2500 = 5000, У = 30 000, т. е. объем национального дохода уменьшился на 2000 

ден. ед. 

в) Если предприниматели уменьшат инвестиции в экономику, то и 

национальный доход уменьшится: 
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0,25У – 3000 = 4000, отсюда У = 28 000 ден. ед. Уменьшение составляет 4000. 

Ответ: а) 32 000 ден. ед; б) уменьшился на 2000 ден. ед.; в) уменьшился на 4000 

ден. ед. 

Задача 7 

Постановка задачи: Потребление домашних хозяйств задано функцией С = 

3000 + 0,7У, инвестиции – функцией: Inv = 3500 – 5000i, где i – ставка ссудного 

процента. Определите равновесный национальный доход, если процентная ставка 

равна 10 % годовых. 

Технология решения задачи: Определим функцию сбережения: 

S = 0,3У – 3000. В условиях равновесного национального производства 

выполняется равенство: S = Inv, следовательно, 

0,3У – 3000 = 3500 – 5000 * 0,1. Отсюда У = 20 000 

Ответ: равновесный национальный доход равен 20 000 у. е. 

Задача 8 

Постановка задачи: В закрытой экономике, где государство в экономику не 

вмешивается, величина инвестиций равна 60 ден. ед. Потребительские расходы зависят 

от объема ВНП следующим образом: 

ВНП 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 

Потребительские расходы 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 

Определите объем равновесного ВНП. Как он изменится, если инвестиции 

сократятся в 2 раза? 

Технология решения задачи: В закрытой экономике, без участия государства, 

ВНП = С + Inv. Так как инвестиции постоянны и равны 60, то надо найти такой объем 

ВНП, который равен С = 60. Внимательно рассмотрев таблицу, можно найти этот 

ВНП. Он равен 270 ден. ед. Если инвестиции сократятся в 2 раза – до 30 ден. ед., то 

равновесным станет ВНП равный, 170 (30Inv + 140С). 

Ответ: 270 у. е., уменьшится на 100 у. е. 

Задачи на определение мультипликаторов дохода (потребления) и 

инвестиций и их влияния на ВНП 

Задача 9 

Постановка задачи: Определите, каким будет мультипликатор дохода 

(инвестиций), если 

а) MPS равна 0,4; 

б) МРС равна 2/3; 

в) MPS равна 0; 

г) МРС равна 0,5. 

Технология решения задачи: Мультипликатор определяется по формуле: Км = 

1: (1 – МРС) или Км = 1: МРS. Подставляя значения, получим: 
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а) 2,5; 

б) 1,5; 

в) 1; 

г) 2. 

Задача 10 

Постановка задачи: На сколько надо увеличить инвестиции, чтобы ВНП вырос 

с 50 до 100 млрд $, если MP С = 0,75? 

Технология решения задачи: Прирост ВНП определяется приростом 

совокупного спроса (или его составляющих) умноженным на мультипликатор доходов 

(инвестиций). Поскольку ВНП надо увеличить на 50 млрд, а мультипликатор 

составляет: Км = 1: 0,25 = 4, то необходимо увеличить инвестиции на 50: 4 = 12,5 млрд 

$. 

Ответ: увеличить на 12,5 млрд $. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Инфляция и безработица» (ОК-3, ПК-5) (2 час.) 

Цель работы –отработка и закрепление профессиональных умений и владений.  

Задание и методика выполнения: студенты индивидуально решают прикладные 

задачи по теме практической работы. После этого, работая в малых группах (3-5 чел.) 

находят наиболее эффективный метод решения задач и формулируют его 

теоретическое его обоснование.  

Задача 1. 

На основании данных об уровне инфляция за три квартала, который составил 6%, 

8% и 8% соответственно, рассчитайте уровень инфляции за указанный период. Ответ 

обоснуйте. 

Задача 2. 

Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 12,5 %. 

Номинальная ставка процента равна 34,5 %. Чему равна реальная ставка процента в 

этих условиях? Ответ обоснуйте. 

Задача 3. 

Известно, что инфляция за первые три квартала текущего года составила 2 %, 

Каков должен быть уровень инфляции в четвертом квартале, чтобы годовая инфляция 

не превысила ожидаемого уровня в 9 %? Ответ обоснуйте. 

Задача 4. 

Если уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 40%, 

реальная ставка процента равна 4%, чему равна номинальная ставка процента в этих 

условиях? Ответ обоснуйте.  

Задача 5. 
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Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 15 %. 

Номинальная ставка процента равна 20 %. Чему равна реальная ставка процента в этих 

условиях? Ответ обоснуйте. 

Задача 6. 

Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 8%. 

Номинальная ставка процента равна 14%. Чему равна реальная ставка процента в этих 

условиях? Ответ обоснуйте. 

Задача 7. 

Динамика цен в стране оказалась такова, что уровень инфляции за три месяца 

снизился в два раза относительно прошлогодних показателей за аналогичный период, 

когда он составил 8, 6 и 10 % соответственно. Рассчитайте уровень инфляции за 

квартал в рассматриваемом году. Ответ обоснуйте. 

Задача 8. 

Уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 15%, 

реальная ставка процента равна 3,5%. Чему равна номинальная ставка процента? Ответ 

обоснуйте. 

 

 

Задача 9. 

Известно, что инфляция за первые три квартала текущего года составила 8 %. 

Каков должен быть уровень инфляции в четвертом квартале, чтобы годовая инфляция 

не превысила ожидаемого уровня в 12 %? Ответ обоснуйте. 

Задача 10. 

На основании данных об уровне инфляция за три года, который составил 3,4, 2,8 и 

1,6 % соответственно. Расчитайте уровень инфляции за указанный период. Ответ 

обоснуйте.  

Задача 11. 

Индекс цен в рассматриваемом году составил 1,28, в прошлом – 1,23. Рассчитайте 

уровень инфляции в рассматриваемом году. Ответ обоснуйте. 

Задача 12. 

Если уровень инфляции за год по данным статистических отчетов составил 60 %, 

реальная ставка процента равна 12 %. Чему равна номинальная ставка процента? Ответ 

обоснуйте. 

Задача 13. 

Дневная заработная плата работника равна 580 руб. Продолжительность его 

рабочего дня – 8 ч. Если рабочий день увеличится до 12 ч., а повременная заработная 
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плата – до 1140 руб. в день. Чему равна цена одного часа труда работника? Ответ 

обоснуйте.  

Задача 14. 

Тарифная ставка рабочего пятого разряда составляет 120 руб./ч. 

Продолжительность рабочего дня – 8 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20 ч. 

Норма выработки – 20 деталей за смену, расценка за одну деталь – 40 руб. Фактическая 

выработка за месяц – 600 деталей. Чему равен заработок рабочего за месяц при прямой 

сдельной оплате труда? Ответ обоснуйте.  

Задача 15. 

За четыре года заработная плата в стране повысилась на 15 %, а стоимость 

жизни – на 25 %. Как изменился уровень реальной заработной платы? Ответ обоснуйте.  

Задача 16. 

Уровень оплаты труда за рассматриваемый год вырос на 17 % при 

первоначальном значении, равном 12 000 ден. ед. Индекс инфляции за тот же период 

составил 1,04. Как изменился уровень реальной заработной платы? Ответ обоснуйте.  

Задача 17. 

Оплата труда в некоторой отрасли осуществляется по тарифной сетке. У 

работника 3 разряда тарифный коэффициент равен 1,6. Ставка первого разряда 

составляет 8000 рублей. Чему равна заработная плата работника, если в текущем 

месяце он получил премию 2000 рублей? Ответ обоснуйте.  

Задача 18. 

Месячный оклад начальника отдела кадров фирмы составляет 18000 руб. В 

текущем месяце было 24 рабочих дня, размер премии из фонда материального 

поощрения в текущем месяце составил 25 % оклада. Работник отработал 20 рабочих 

дней (4 дня болел). Чему равна величина заработной платы за текущий месяц составила 

(без размера больничных)? Ответ обоснуйте.  

Задача 19. 

На рынке изделий из хрусталя спрос на труд описывается уравнением 

вида , а предложение труда – уравнением вида , где W – 

дневная заработная плата. На каком уровне установится заработная плата на данном 

рынке, если рынок находится в равновесии? Сколько при этом будет будет принято на 

работу человек? Ответ обоснуйте.  

Задача 20. 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов, повременная заработная плата 

работника в сутки – 512 ден. ед. Сколько составит расценка за одно изделие при норме 

выработки 20 изделий при переводе рабочего на сдельную заработную плату?  Ответ 

обоснуйте.  

Задача 21. 
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В таблице представлено распределение суммарного дохода в стране по четырем 

25-процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой. Чему равен 

квартильный коэффициент? Ответ обоснуйте. 

Квартили I II III IV 

Доля дохода, % 12 24 28 36 

 

Задача 22. 

На рисунке представлено распределение суммарного дохода по четырем 25-

процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой. Чему равен 

квартильный коэффициент? Ответ обоснуйте. 

 
 

Задача 23. 

В таблице представлено распределение суммарного дохода по пяти 20-

процентным группам семей (от самой бедной до самой богатой) в РФ в 2009 году. Чему 

равен квартильный коэффициент? Ответ обоснуйте. 

Квартили I II III IV V 

Доля дохода, 

% 

5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

Задача 24. 

На рисунке представлено распределение суммарного дохода в стране по четырем 25-

процентным группам семей – от самой бедной до самой богатой. Чему равен 

квартильный коэффициент? Ответ обоснуйте. 
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания представлены в единой информационной образовательной среде 

вуза. 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. Для 

допуска к экзамену преподавателю представляется выполненная в письменном виде 

самостоятельная работа (тема по выбору педагога). 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 
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2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2.Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3.Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания;  

 продемонстрировать знание терминологического минимума 

(терминологические диктанты); 

 пройти текущее тестирование.  

4.Во время промежуточной аттестации используются:  

 бланки билетов (установленного образца); 

 список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен; 

 описание шкал оценивания; 

 журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы 

студентов; 

 справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная учебная литература 



45 

 

1. Уланова, О.И. Макроэкономика [Электронный ресурс] / О.И. Уланова .— 

Пенза : РИО ПГСХА, 2016 .— 178 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/348728   

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Джумаева, Р. А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / Казан. гос. технол. ун-т, Р. А. Джумаева .— Казань : КГТУ, 2005 .— 203 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/292523   
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

government.ru – Официальный сайт Правительства России. 

minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 

pravmin74.ru – Официальный сайт Правительства Челябинской области. 

www.finanz.ru – Информационно-аналитический портал «Финанс.ру». 

www.rbc.ru – Информационно-аналитический портал «РосБизнесКонсалтинг». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Макроэкономика» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 

проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения (групповые методы, 

основанные на коллективном решении студентами задач, заранее подготовленных 

преподавателем; творчески-конструктивные методы, при которых понимание 

предмета достигается через творческий поиск решений проблем, ошибки и их 

исправление («Мозговой штурм», «Делфи») и т.д.), что позволяет погружать студентов 

в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 

для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Вопросы экономики», «Известия Уральского государственного экономического 

https://lib.rucont.ru/efd/348728
https://lib.rucont.ru/efd/292523
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университета», «Мировая экономика и международные отношения», «Общество и 

экономика», «Проблемы региональной экономики», «Российский экономический 

журнал», «Финансы и бизнес», «Финансы. Деньги. Инвестиции», «Человек и труд», 

«Экономические науки». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы по темам «СНС и 

макроэкономические показатели», «Потребление и сбережение», «Инфляция и 

безработица», «Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика», 

«Банковская система. Денежно-кредитная политика», «Международные экономические 

отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Валютный курс» студенты, кроме 

рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и Интернет-ресурсов, 

должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Вопросы 

экономики», «Известия Уральского государственного экономического университета», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Общество и экономика», 

«Проблемы региональной экономики», «Российский экономический журнал», 

«Финансы и бизнес», «Финансы. Деньги. Инвестиции», «Человек и труд», 

«Экономические науки» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад 

 
Средство оценки навыком публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в 

рамках 

самостоятельной 

работы и 

семинара) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в 

рамках 

лекционных 
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занятия или сам. 

работы) 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в 

рамках 

практического 

занятия, сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, привития 

студентам навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать 

и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест  

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося. 

Текущий (в 

рамках входной 

диагностики, 

контроля по 

любому из видов 

занятий), 

промежуточный 

Экзамен Форма отчетности студента, определяемая учебным 

планом. Экзамен для оценки работы студента в 

течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 

призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания 

и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Макроэкономика» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

1. Офисные программы: 

 Windows; 

 Microsoft Office; 

 7zip. 

2. Программы для работы в Интернете: 
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 Skype; 

 Mozilla Firefox; 

 Google Chrome. 

3. Специализированное ПО: 

 Media Player Classic; 

 Гарант; 

 Консультант Плюс; 

4. Базы данных: 

 Библиотека диссертаций и рефератов России – Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

 Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим 

доступа: www.i-exam.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/  

 Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

 Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. 

Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 

51.03.01 Культурология, квалификация – бакалавр реализация компетентностного 

подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. 
Лекции Системные методы  

Ситуативные технологии 

интерактивного обучения 

2 

2. 

Семинары Дискуссия 

Работа в малых группах 

Игровые методы 

«Салонные» методы (дискуссии 

«по поводу») 

Творчески-конструктивные 

методы («Мозговой штурм», 

метод стимулирования 

случайностью, метод дробления 

и восстановления, метод 

«вынесения», метод «проекций» 

«Фундаменталистские» методы 

(уровни аргументации могут 

быть разными: 

содержательный, логический, 

коммуникативный) 

Иррациональные методы 

(конкретные приемы: 

«Ассоциация», «Личная 

аналогия», «Прямая аналогия», 

«Символическая аналогия») 

10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  12 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

33 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Киприянов Василий Александрович 
Генеральный директор ООО «Три 

кита» 
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Занятия лекционного типа по дисциплине «Макроэкономика» для студентов 

составляют 55 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Макроэкономика» по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы… 
Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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