
 
 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.03 Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1,2 ОК-1, 

ОК-3, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-8,  

ПК-9, 

ПК-10 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

7 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью   к  абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

сущность методов, применяе-

мых в экономической теории 

(абстрактно-логического, ана-

лиза, синтеза) 

использовать методологиче-

ский инструментарий для ис-

следования экономических 

проблем на микро- и макро-

уровне 

навыками абстрактного 

мышления, анализа и син-

теза происходящих эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне 

ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

закономерности функциониро-

вания современной экономики 

на микро- и макроуровне 

обобщать и анализировать на 

более углубленном уровне за-

кономерности функционирова-

ния современной микро- и мак-

роэкономики 

категориальным аппаратом 

экономического анализа 

ПК-1 способностью   обобщать   

и   критически   оцени-

вать   результаты,   полу-

ченные отечественными 

и зарубежными исследо-

вателями, выявлять пер-

спективные направления, 

составлять программу 

исследований 

основные   результаты   науч-

ных   исследований,   опублико-

ванные   в   ведущих профес-

сиональных журналах по про-

блемам микро- и макроэконо-

мики 

использовать дополнительные 

источники информации для по-

лучения актуальных данных по 

исследуемой экономической 

проблеме на микро- и макро-

уровнях 

навыками самостоятельной 

исследовательской работы в 

области микро- и макроэко-

номики 

ПК-3 способностью   прово-

дить   самостоятельные   

исследования   в   соот-

ветствии   с разработан-

ной программой 

методику и методологию про-

ведения экономических иссле-

дований в профессиональной 

деятельности 

применять     современный     

математический     инструмен-

тарий     для     решения содер-

жательных экономических за-

дач в области микро- и макро-

экономики 

методикой и методологией 

проведения экономических 

исследований в профессио-

нальной сфере 
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1 2 3 4 5 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материа-

лы для оценки мероприя-

тий в области экономи-

ческой политики и при-

нятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

методы анализа, разработки и 

принятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуровне 

систематизировать информа-

цию с целью подготовки анали-

тических материалов, необхо-

димых для оценки и принятия 

решений на микро- и макро-

уровне 

навыками систематизации и 

подготовки аналитических 

материалов, необходимых 

для оценки и принятия ре-

шений на микро- и макро-

уровне 

ПК-9 способностью анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для прове-

дения экономических 

расчетов 

источники информации, харак-

теризующие деятельность эко-

номических субъектов на мик-

ро- и макроуровне 

использовать источники эконо-

мической информации; анали-

зировать и интерпретировать 

данные статистики о микро- и 

макроэкономических процессах 

и явлениях 

современными методами 

сбора и обработки данных 

для микро- и макроэконо-

мического анализа 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных соци-

ально-экономических по-

казателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

основные социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

экономических субъектов на 

микро- и макроуровнях 

применять современные мето-

дики расчета и анали-

за социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на 

микро- и макроуровне   

навыками прогнозирования 

и интерпретации социаль-

но-экономических показа-

телей развития хозяйст-

вующих субъектов на мик-

ро- и макроуровнях 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать сущность мето-

дов, применяемых в 

экономической теории 

(абстрактно-

логического, анализа, 

синтеза) (ОК-1) 

Фрагментарные знания сущ-

ности методов, применяемых 

в экономической теории (аб-

страктно-логического, ана-

лиза, синтеза) / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания сущно-

сти методов, применяемых 

в экономической теории 

(абстрактно-логического, 

анализа, синтеза) 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания сущности ме-

тодов, применяемых в 

экономической теории 

(абстрактно-логического, 

анализа, синтеза) 

Сформированные и сис-

тематические знания 

сущности методов, при-

меняемых в экономиче-

ской теории (абстракт-

но-логического, анализа, 

синтеза) 
Уметь использовать ме-

тодологический инст-

рументарий для иссле-

дования экономических 

проблем на микро- и 

макроуровне 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методологиче-

ский инструментарий для 

исследования экономиче-

ских проблем на микро- и 

макроуровне / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методологи-

ческий инструментарий 

для исследования эконо-

мических проблем на мик-

ро- и макроуровне 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

методологический инст-

рументарий для исследо-

вания экономических про-

блем на микро- и макро-

уровне 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать методологический 

инструментарий для ис-

следования экономиче-

ских проблем на микро- 

и макроуровне 

Владеть навыками аб-

страктного мышления, 

анализа и синтеза про-

исходящих экономиче-

ских     процессов     на  

Фрагментарное применение 

навыков абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза 

происходящих экономиче-

ских процессов на микро- и  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков абстракт-

ного мышления, анализа и 

синтеза происходящих  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков абстракт-

ного мышления, анализа и  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза происходящих  
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1 2 3 4 5 
микро- и макроуровне 

(ОК-1) 

макроуровне / Отсутствие 

навыков 

экономических процессов 

на микро- и макроуровне 

синтеза происходящих 

экономических процессов 

на микро- и макроуровне 

экономических процес-

сов на микро- и макро-

уровне 

Знать закономерности 

функционирования со-

временной экономики 

на микро- и макро-

уровне (ОК-3) 

Фрагментарные знания в 

области закономерностей 

функционирования совре-

менной экономики на мик-

ро- и макроуровне / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания в облас-

ти закономерностей 

функционирования со-

временной экономики на 

микро- и макроуровне 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области за-

кономерностей функцио-

нирования современной 

экономики на микро- и 

макроуровне 

Сформированные и 

систематические знания 

в области закономерно-

стей функционирования 

современной экономики 

на микро- и макроуров-

не 
Уметь обобщать и ана-

лизировать на более 

углубленном уровне 

закономерности функ-

ционирования совре-

менной микро- и мак-

роэкономики 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

обобщать и анализировать 

на более углубленном уров-

не закономерности функ-

ционирования современной 

микро- и макроэкономики / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обобщать и анализировать 

на более углубленном 

уровне закономерности 

функционирования со-

временной микро- и мак-

роэкономики 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обобщать и 

анализировать на более 

углубленном уровне зако-

номерности функциони-

рования современной 

микро- и макроэкономики 

Успешное и системати-

ческое умение обоб-

щать и анализировать 

на более углубленном 

уровне закономерности 

функционирования со-

временной микро- и 

макроэкономики 
Владеть категориаль-

ным аппаратом эконо-

мического анализа 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

категориального аппарата 

экономического анализа / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение категориального 

аппарата экономического 

анализа 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение категориального 

аппарата экономического 

анализа 

Успешное и системати-

ческое применение ка-

тегориального аппарата 

экономического анализа 

Знать основные   ре-

зультаты   научных   

исследований,   опуб-

ликованные   в   веду-

щих профессиональ-

ных журналах по про-

блемам микро- и мак-

роэкономики (ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных   результатов   науч-

ных   исследований,   опуб-

ликованных   в   ведущих 

профессиональных журна-

лах по проблемам микро- и 

макроэкономики / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания основ-

ных   результатов   науч-

ных   исследований,   

опубликованных   в   ве-

дущих профессиональных 

журналах по проблемам 

микро- и макроэкономики 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных   

результатов   научных   

исследований,   опубли-

кованных   в   ведущих 

профессиональных жур-

налах по проблемам  

Сформированные и 

систематические знания 

основных   результатов   

научных   исследова-

ний,   опубликованных   

в   ведущих профессио-

нальных журналах по 

проблемам микро- и  
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1 2 3 4 5 
   микро- и макроэкономики макроэкономики 

Уметь использовать 

дополнительные ис-

точники информации 

для получения акту-

альных данных по ис-

следуемой экономиче-

ской проблеме на мик-

ро- и макроуровнях 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать дополнительные 

источники информации для 

получения актуальных дан-

ных по исследуемой эконо-

мической проблеме на мик-

ро- и макроуровнях / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать дополни-

тельные источники ин-

формации для получения 

актуальных данных по ис-

следуемой экономической 

проблеме на микро- и 

макроуровнях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

дополнительные источни-

ки информации для полу-

чения актуальных данных 

по исследуемой экономи-

ческой проблеме на мик-

ро- и макроуровнях 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать дополнительные 

источники информации 

для получения актуаль-

ных данных по иссле-

дуемой экономической 

проблеме на микро- и 

макроуровнях 
Владеть навыками са-

мостоятельной иссле-

довательской работы в 

области микро- и мак-

роэкономики (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельной 

исследовательской работы в 

области микро- и макроэко-

номики / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков самостоя-

тельной исследователь-

ской работы в области 

микро- и макроэкономики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков самостоя-

тельной исследователь-

ской работы в области 

микро- и макроэкономики 

Успешное и системати-

ческое применение  на-

выков самостоятельной 

исследовательской ра-

боты в области микро- 

и макроэкономики 

Знать методику и мето-

дологию проведения 

экономических иссле-

дований в профессио-

нальной деятельности 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодики и методологии про-

ведения экономических ис-

следований в профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методи-

ки и методологии прове-

дения экономических ис-

следований в профессио-

нальной деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методики и 

методологии проведения 

экономических исследо-

ваний в профессиональ-

ной деятельности 

Сформированные и 

систематические знания 

методики и методоло-

гии проведения эконо-

мических исследований 

в профессиональной 

деятельности 
Уметь применять     со-

временный     матема-

тический     инструмен-

тарий     для     решения 

содержательных эко-

номических задач в об-

ласти микро- и макро-

экономики (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

применять     современный     

математический     инстру-

ментарий     для     решения 

содержательных экономиче-

ских задач в области микро- 

и макроэкономики / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять     современ-

ный     математический     

инструментарий     для     

решения содержательных 

экономических задач в 

области микро- и макро 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять     

современный     матема-

тический     инструмента-

рий     для     решения со-

держательных экономиче-

ских задач в области  

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять     современный     

математический     ин-

струментарий     для     

решения содержатель-

ных экономических за-

дач в области микро- и  
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1 2 3 4 5 
  экономики микро- и макроэкономики макроэкономики 

Владеть методикой и 

методологией проведе-

ния экономических ис-

следований в профес-

сиональной сфере (ПК-

3) 

Фрагментарное применение 

методики и методологии про-

ведения экономических ис-

следований в профессиональ-

ной сфере / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики и методоло-

гии проведения экономиче-

ских исследований в про-

фессиональной сфере 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методики и методоло-

гии проведения экономиче-

ских исследований в про-

фессиональной сфере 

Успешное и систематиче-

ское применение методи-

ки и методологии прове-

дения экономических ис-

следований в профессио-

нальной сфере 

Знать методы анализа, 

разработки и принятия 

стратегических реше-

ний на микро- и макро-

уровне 

(ПК-8) 

Фрагментарные знания мето-

дов анализа, разработки и 

принятия стратегических ре-

шений на микро- и макро-

уровне 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

анализа, разработки и при-

нятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуров-

не 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов анали-

за, разработки и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов анализа, разработки 

и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и 

макроуровне 

Уметь систематизиро-

вать информацию с це-

лью подготовки анали-

тических материалов, 

необходимых для 

оценки и принятия ре-

шений на микро- и 

макроуровне (ПК-8) 

Фрагментарное умение систе-

матизировать информацию с 

целью подготовки аналитиче-

ских материалов, необходи-

мых для оценки и принятия 

решений на микро- и макро-

уровне / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

систематизировать инфор-

мацию с целью подготовки 

аналитических материалов, 

необходимых для оценки и 

принятия решений на мик-

ро- и макроуровне 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение систематизиро-

вать информацию с целью 

подготовки аналитических 

материалов, необходимых 

для оценки и принятия ре-

шений на микро- и макро-

уровне 

Успешное и систематиче-

ское умение систематизи-

ровать информацию с це-

лью подготовки аналити-

ческих материалов, необ-

ходимых для оценки и 

принятия решений на 

микро- и макроуровне 

Владеть навыками сис-

тематизации и подго-

товки аналитических 

материалов, необходи-

мых для оценки и при-

нятия решений на мик-

ро- и макроуровне (ПК-

8) 

Фрагментарное применение 

навыков систематизации и 

подготовки аналитических ма-

териалов, необходимых для 

оценки и принятия решений 

на микро- и макроуровне / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков систематиза-

ции и подготовки аналити-

ческих материалов, необхо-

димых для оценки и приня-

тия решений на микро- и 

макроуровне 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков систематиза-

ции и подготовки аналити-

ческих материалов, необхо-

димых для оценки и приня-

тия решений на микро- и 

макроуровне 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

систематизации и подго-

товки аналитических ма-

териалов, необходимых 

для оценки и принятия 

решений на микро- и 

макроуровне 



 9

1 2 3 4 5 
Знать источники ин-

формации, характери-

зующие деятельность 

экономических субъек-

тов на микро- и макро-

уровне 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания ис-

точников информации, ха-

рактеризующих деятель-

ность экономических субъ-

ектов на микро- и макро-

уровне / Отсутствие знаний 

Неполные знания источ-

ников информации, ха-

рактеризующих деятель-

ность экономических 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания источников 

информации, характери-

зующих деятельность 

экономических субъектов 

на микро- и макроуровне 

Сформированные и 

систематические знания 

источников информа-

ции, характеризующих 

деятельность экономи-

ческих субъектов на 

микро- и макроуровне 
Уметь использовать ис-

точники экономической 

информации; анализиро-

вать и интерпретировать 

данные статистики о 

микро- и макроэкономи-

ческих процессах и явле-

ниях (ПК-9) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать источники эконо-

мической информации; анали-

зировать и интерпретировать 

данные статистики о микро- и 

макроэкономических процес-

сах и явлениях / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать источники 

экономической информа-

ции; анализировать и ин-

терпретировать данные ста-

тистики о микро- и макро-

экономических процессах и 

явлениях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать ис-

точники экономической 

информации; анализировать 

и интерпретировать данные 

статистики о микро- и мак-

роэкономических процессах 

и явлениях 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

источники экономиче-

ской информации; анали-

зировать и интерпретиро-

вать данные статистики о 

микро- и макроэкономи-

ческих процессах и явле-

ниях 

Владеть современными 

методами сбора и обра-

ботки данных для микро- 

и макроэкономического 

анализа (ПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков владения современ-

ными методами сбора и обра-

ботки данных для микро- и 

макроэкономического анализа 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения со-

временными методами сбо-

ра и обработки данных для 

микро- и макроэкономиче-

ского анализа 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков владения со-

временными методами сбо-

ра и обработки данных для 

микро- и макроэкономиче-

ского анализа 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения современными 

методами сбора и обра-

ботки данных для микро- 

и макроэкономического 

анализа 

Знать основные социаль-

но-экономические пока-

затели, характеризующие 

деятельность экономиче-

ских субъектов на микро- 

и макроуровнях 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания основ-

ных социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность экономических субъек-

тов на микро- и макроуровнях 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность эко-

номических субъектов на 

микро- и макроуровнях 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных со-

циально-экономических по-

казателей, характеризую-

щих деятельность экономи-

ческих субъектов на микро- 

и макроуровнях 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новных социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность экономиче-

ских субъектов на микро- 

и макроуровнях 
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1 2 3 4 5 
Уметь применять со-

временные методики 

расчета и анали-

за социально-

экономиче-

ских показателей, ха-

рактеризующих эконо-

мические процессы и 

явления на микро-

 и макроуровне (ПК-10) 

Фрагментарное умение 

применять современные ме-

тодики расчета и анали-

за социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономи-

ческие процессы и явле-

ния на микро-

 и макроуровне / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять современные 

методики расчета и ана-

лиза социально-

экономиче-

ских показателей, харак-

теризующих экономиче-

ские процессы и явле-

ния на микро-

 и макроуровне 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

современные методики 

расчета и анали-

за социально-

экономиче-

ских показателей, харак-

теризующих экономиче-

ские процессы и явле-

ния на микро-

 и макроуровне 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять современные ме-

тодики расчета и анали-

за социально-

экономиче-

ских показателей, ха-

рактеризующих эконо-

мические процессы и 

явления на микро-

 и макроуровне 

Владеть навыками про-

гнозирования и интер-

претации социально-

экономических показа-

телей развития хозяй-

ствующих субъектов на 

микро- и макроуровнях 

(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков прогнозирования и 

интерпретации социально-

экономических показателей 

развития хозяйствующих 

субъектов на микро- и мак-

роуровнях / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков прогнози-

рования и интерпретации 

социально-экономических 

показателей развития хо-

зяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровнях 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков прогнози-

рования и интерпретации 

социально-экономических 

показателей развития хо-

зяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровнях 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков прогнозирования 

и интерпретации соци-

ально-экономических 

показателей развития 

хозяйствующих субъек-

тов на микро- и макро-

уровнях 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

Оцен-
ка 

Критерии 

 

Отлич-

но 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к 
дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

 

Хоро-

шо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 
студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и 
навыков соответствующих компетенций 

Удов-

летво-

ри-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, 
навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне 
(например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 
т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Не-

удовле-

твори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен 
самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

3. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Вопросы к экзамену  
 

1. Аксиомы потребительского выбора  

2. Кардиналистская концепция полезности 

3. Ординалистская коцепция полезности 

4. Производственная функция и техническая результативность производства 

5. Затраты производства и функция затрат  

6. Равновесие производителя 

7. Прибыль и условия ее максимизации для разных типов рыночных структур 

8. Функция предложения труда 

9. Функция предложения капитала 

10. Спрос на факторы производства 

11. Монополия на рынке труда 

12. Монопсония на рынке труда 

13. Частичное и общее равновесие. Диаграмма Эджуорта 

14. Оптимальность по Парето 

15. Критерии общественного благосостояния 
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16. Общественный выбор 

17. Причины отказов рынка 

18. Необходимость интернализации внешних эффектов.  

19. Подход к проблеме интернализации А. Пигу 

20. Интернализация внешних эффектов с позиции прав собственности. Теорема Коуза. 

21. Особенности макроэкономического анализа 

22. Основные макроэкономические показатели ВВП и ВНП. Производные показатели 

от ВВП 

23. Народнохозяйственный кругооборот и макроэкономические взаимосвязи 

24. Система национального счетоводства 

25. Виды макроэкономического равновесия 

26. Классическая теория макроэкономического равновесия 

27. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской теории 

28. Модель макроэкономического равновесия К.Маркса 

29. Цикличность макроэкономики 

30. Безработица: формы, причины и последствия 

31. Инфляция: сущность, измерение и виды 

32. Взаимосвязь инфляции и безработицы 

33. Модель IS –LM 

34. Общая характеристика инструментов макроэкономической политики государства 

35. Влияние кредитно-денежной политики на равновесие закрытой экономики 

36. Влияние фискальной политики на равновесие закрытой экономики 

37. Понятие, типы и факторы экономического роста 

38. Кейнсианская  модель и программа экономического роста 

39. Кейнсианские модели экономического роста  Е. Домара и Р. Харрода 

40. Неоклассические модели роста 

41. Понятие и функции социально-экономического прогнозирования.  

42. Методы и типология социально-экономического прогнозирования.   

43. Базовые проблемы макроэкономического прогнозирования социально-

экономического развития. 

 
3.2. Примерные варианты экзаменационных задач 

 
1. Пусть предпочтения потребителя описываются функцией полезности Кобба-

Дугласа: U=X
.
Y. Известно, что цена единицы товара X равна 2 руб., а цена единицы това-

ра Y равна  4 руб. Потребитель имеет возможность потратить на приобретение товаров 

100 руб. Определите, какое количество каждого товара купит рациональный потребитель? 

Какой уровень полезности будет достигнут при этом? Какова будет предельная полез-

ность рубля для нашего потребителя?. 

 

2. Ткач купил шерсть на 400 долл.; изготовил из нее ткань и продал ее портному за 

500 долл. Портной из этой ткани изготовил костюмы и продал их потребителям за 850 

долл. Найти добавленную стоимость и изменение ВВП. 

 

3. При увеличении инвестиций с 100 до 200 равновесный доход увеличился с 300 

до 900. Найти мультипликатор инвестиций. 
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3.3. Образец экзаменационного билета 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Направление подготовки                                                 Утверждено на заседании кафедры 

_________38.04.01___________                                         _Экономики и управления  

Дисциплина   Микро- и макроэкономика (прод. уровень)            от «__»____20__г. 

Курс __ Семестр  __                                                                протокол № __ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
1. Аксиомы потребительского выбора. 

2. Модель IS –LM. 

3. Задача: Функция полезности Игоря: U=min {2хг 4х2}. Известны цены и доход: Р1 

=2 руб., Рг=1 руб., сумма дохода: I=90 руб. Цена на первое благо повышается до 

Р1=2,5 руб. Найдите эффекты дохода и замещения по Хиксу и Слуцкому. 

 Зав. кафедрой_______Рева А.Ф.          Экзаменатор______        Кузьменко О.В. 

                            (подпись)                                        (подпись)                 (Ф.И.О.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-

ваивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03  «Микро-и макроэкономика (продвинутый 

уровень)» / разраб. О.В. Кузьменко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 37 с. 



 14

Лист переутверждения фонда оценочных средств  
дисциплины Б1.В.03 «Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…/20…. учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                                . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                               . 
                                                              (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20…./20…..  учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                                . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                               . 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20….../20…... учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                               . 
                                         (подпись) 

Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств   одобрен на 20………./20………. учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Зав. кафедрой                               . 
                                           (подпись) 

Ведущий преподаватель                                . 
                                                                  (подпись) 

 


