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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине/ 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2) 

Знает: Историю макроэкономики как науки. Вклад ученых - представителей различ-

ных этносов, культур и конфессий в развитие макроэкономики. Понимает не-

обходимость многообразия для целей научного прогресса. 

Умеет: Экстраполировать понимание необходимости многообразия на различные 

сферы деятельности и толерантно воспринимать различия членов коллектива. 

Использовать знания в области макроэкономики при распределении соответ-

ствующих заданий и работ между членами коллектива. 

Владеет: Готовностью применять знания в области макроэкономики при распределении 

соответствующих заданий и работ между членами коллектива. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очно-заочная форма обучения) 

Б1.Б 4 1 курс, 2 семестр 

Б1.В.ОД  

Б1.В.ДВ  

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ 

Распределение по семестрам* 

(очно-заочная форма обучения) 
Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 32 -     

Лекции (Л) 16 -     

Практические занятия (ПЗ) 16 -     

Лабораторные работы (ЛР)  -     

Самостоятельная работа (СР) 40 -     

Контроль - экзамен 36 -     

Итого объем дисциплины 108/3 -     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очно-заочная форма обучения) 

Л ПЗ ЛР СР 

Введение в дисциплину 1 1 - 4 

Национальная экономика: цели и измерение результатов 1 1 - 5 

Совокупный спрос и совокупное предложение 2 2 - 4 

Потребление, сбережение, инвестиции как факторы националь- 2 2 - 4 
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Наименование тематического раздела дисциплины 
Количество часов  

(очно-заочная форма обучения) 

ного производства 

Финансовая система и финансовая политика 2 2 - 4 

Денежно-кредитная система 2 2 - 5 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 2 2 - 5 

Экономический рост. Циклические колебания в экономическом 

развитии 2 2 - 5 

Исследовательская программа в области макроэкономики 2 2 - 4 

Всего 16 16 - 40 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

Введение в дисциплину Предмет и объект макроэкономической теории, методы, моде-

ли и инструменты экономического анализа. История макроэко-

номики как науки. Вклад ученых - представителей различных 

этносов, культур и конфессий в развитие макроэкономики. 

Главные перспективные направления современной макроэко-

номической мысли. Особенности макроэкономических иссле-

дований. Интерпретация полученных в ходе исследований ре-

зультатов. Основной понятийно-категориальный аппарат 

макроэкономики. Макроэкономические процессы и явления, 

закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне. Экономическая этика и проблемы современной 

рыночной экономической системы. 

Национальная экономика: 

цели и измерение результатов 

Экономические функции правительства. Цели и инструменты 

макроэкономической политики. Народнохозяйственный круго-

оборот и национальное счетоводство. Элементы системы на-

циональных счетов. Основные макроэкономические показатели 

и методы их расчета. 

Совокупный спрос и сово-

купное предложение 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые 

факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного 

предложения. Равновесный объем национального производства 

и уровень цен. Изменения в равновесии. 

Потребление, сбережение, 

инвестиции как факторы на-

ционального производства 

Функция потребления и функция сбережения. Предельная 

склонность к потреблению и предельная склонность к сбереже-

нию. Основное макроэкономическое равенство. Определение 

равновесного уровня ЧНП. Теория мультипликатора дохода. 

Инфляционный и дефляционный разрывы в экономике. 

Финансовая система и фи-

нансовая политика 

Система государственных финансов. Государственный бюджет. 

Дефицит госбюджета. Внутренний и внешний государственный 

долг. Принципы и формы налогообложения. Налоговая полити-

ка. Основные виды налогов в России. Фискальная политика. 

Механизм действия фискальной политики. Влияние фискаль-

ной политики на динамику ЧНП. 

Денежно-кредитная система Деньги, их сущность и функции. Определение размеров денеж-

ной массы. Кредит и его принципы. Основные формы кредита. 

Кредитная система. Спрос и предложение на денежном рынке. 
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Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

Равновесный процент. Двухуровневая банковская система. 

Центральный банк и его функции. Коммерческие банки, их 

операции и виды деятельности. Финансовый рынок и ценные 

бумаги. Фондовая биржа. Кредитно-денежная политика госу-

дарства. 

Макроэкономическая неста-

бильность: безработица и 

инфляция 

Сущность и структура рынка труда. Рынок труда: социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сущ-

ность и последствия безработицы. Основные виды безработи-

цы. Понятие и виды инфляции. Причины и механизм инфляции 

в рыночной экономике. Измерение инфляции. Индексы цен. 

Кривая Филлипса. Социальные и экономические последствия 

инфляции. Антиинфляционная политика. Организационно-

управленческие решения в решении проблем макроэкономиче-

ской нестабильности. 

Экономический рост. Цикли-

ческие колебания в экономи-

ческом развитии 

Понятие экономического роста и его показатели. Факторы и 

темпы экономического роста. Механизм циклических колеба-

ний. Теории циклов. Длинные, средние и короткие волны в 

экономическом развитии. Особенности современных циклов. 

Государственное регулирование экономического роста. Анти-

циклическая политика. 

Исследовательская програм-

ма в области макроэкономики 

Результаты и достижения макроэкономической научной мысли. 

Необходимость многообразия для целей научного прогресса. 

Обобщение и критическая оценка результатов и достижений 

макроэкономической научной мысли. Актуальные и перспек-

тивные направления макроэкономических исследований, 

имеющие теоретическую и практическую значимость для эко-

номической науки и практики хозяйствования. Критическая 

оценка вариантов тематики макроэкономических исследований 

с точки зрения актуальности, теоретической и практической 

значимости. Обоснование актуальности, теоретической и прак-

тической значимости тематики научного исследования. Разра-

ботка методологического блока программы исследований. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпу-

скников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным со-

держанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности 

и активности, творческой самостоя-

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 
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Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

тельности обучающихся. возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, возмож-

ности которого заложены в учебном 

плане образовательной программы по-

средством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет це-

лью повышение качества освоения оп-

ределенной предметной области без 

увеличения трудоемкости соответст-

вующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ог-

раниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их потен-

циальных возможностей с учетом зако-

номерностей данного развития. Имеет 

целью формирование высокой самомо-

тивации к обучению, готовности к не-

прерывному обучению в течение всей 

жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и осо-

бенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие адекват-

ного восприятия собственных 

особенностей обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы и т.д.), форма проме-

жуточной аттестации 

Применяемые дистанционные образова-

тельные технологии 
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Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Экзамен ДОТ 4 Moodle 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учебник / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с 

англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой ; Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дело, 2019. – 681 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602. 

2. Рыбина, З.В. Национальная экономика России : учебное пособие : [16+] / 

З.В. Рыбина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 253 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373. 

3. Тейлор, Д.Б. Справочное руководство по макроэкономике : учебник : в 5 книгах : 

[16+] / Д.Б. Тейлор, Х. Улиг ; пер. с англ. под науч. ред. К. Сосунова ; Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Моск-

ва : Дело, 2019. – Книга 1. Факты об экономическом росте и экономических колебаниях. – 528 

с. : ил., табл. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577615. 

4. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Мо-

сква : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711. 

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

формаций / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и др. ; под общ. ред. Г.П. Журав-

левой. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 920 с. : ил. – Режим доступа: по подпис-

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

6. Экономическая теория: экономические системы: формирование и развитие / 

И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров, А.Н. Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвест-

рова. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 874 с. : ил. – (Учебные издания для маги-

стров). – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Дополнительная: 

1. Боробов, В.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие : 

[16+] / В.Н. Боробов, А.К. Марков, Е.Е. Можаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596089. 

2. Ершова, Н.А. Технологии планирования и прогнозирования развития территориальных 

систем : учебное пособие : [16+] / Н.А. Ершова, С.Н. Павлов ; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2018. – 32 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560830. 

3. Лебедев, В.И. Синергетические модели в экономических и гуманитарных науках : мо-

нография / В.И. Лебедев, И.В. Лебедева ; Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560830
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Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 223 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563069. 

4. Модернизация предпринимательских систем регионов России как фактор экономиче-

ского роста: тенденции, вызовы, модели и перспективы / под ред. А.У. Альбекова ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 578 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567709. 

5. Экономика : учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, О.Т. Шипкова, 

А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448. 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных:  

Центральный банк РФ http://www.cbr.ru 

Экономика и финансы http://www.finansy.ru 

Росстат http://www.gks.ru 

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, эк-

ран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обу-

чающихся. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563069
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над кур-

сом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собст-

венной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия традицион-

но проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном участии сту-

дентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных 

проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также под-

ведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной 

компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с на-

учной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, 

аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично 

высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты соб-

ственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 
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отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществ-

ляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлично-

стных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предос-

тавления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специаль-

ных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту;  
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- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявле-

нию прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных осо-

бенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с про-

граммой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав со-

ответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного воспри-

ятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и рас-

ширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переос-

мыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-

тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  
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При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответст-

вующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / Показатели оценивания 



12 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2) 

Знает: 

Историю макроэкономики как науки. Вклад ученых - 

представителей различных этносов, культур и конфессий 

в развитие макроэкономики. Понимает необходимость 

многообразия для целей научного прогресса. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Умеет: 

Экстраполировать понимание необходимости многообра-

зия на различные сферы деятельности и толерантно вос-

принимать различия членов коллектива. Использовать 

знания в области макроэкономики при распределении со-

ответствующих заданий и работ между членами коллек-

тива. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

Владеет: 

Готовностью применять знания в области макроэкономи-

ки при распределении соответствующих заданий и работ 

между членами коллектива. 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен кор-

ректно 

 

Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  

 

Выбрать ОДИН правильный ответ 

1.1. В 1885 г. _____________ во втором томе «Капитала» на двухсекторной модели на-

родного хозяйства проанализировал условия простого и расширенного воспроизводства сово-

купного общественного продукта. 

А) К. Маркс; 

Б) Ф. Кенэ; 

В) Кейнс; 

Г) нет верного ответа. 

1.2. Вид балансовых построений в форме системы взаимосвязанных показателей, кото-

рые дают полную информацию обо всех элементарных актах хозяйственной деятельности и об 

экономических операциях, - это 

А) национальные счета; 

Б) микросчета; 

В) мезосчета; 

Г) нет верного ответа. 

1.3. Совокупная рыночная стоимость проданных и перешедших в запас товаров и услуг, 

созданных за определенный период времени (как правило, за год), - это 

А) ВНП; 

Б) ВВП; 

В) национальный доход; 

Г) нет верного ответа. 

1.4. Движение экономической системы от исходной высшей точки пика до последующей 

вершины называется 

А) экономическим циклом; 

Б) экономическим ростом; 

В) экономической траекторией; 

Г) нет верного ответа. 

1.5. Часть трудоспособных граждан, которая предлагает рабочую силу для производства 

товаров и услуг, - это 

А) экономически активное население; 



13 

Б) экономически неактивное население; 

В) экономически толерантное население; 

Г) нет верного ответа. 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

1.6. При расчете ВВП по доходам учитываются: 

А) амортизация;  

Б) косвенные налоги на бизнес;  

В) доходы от собственности;  

Г) проценты собственников денежного капитала. 

1.7. Отрицательный наклон кривой AD объясняется следующими факторами (эффекта-

ми): 

А) эффектом процентных ставок;  

Б) эффектом богатства;  

В) эффектом импортных закупок;  

Г) эффектом бедности. 

 

 

Заполнить пропуски 

1.8. В 1758 г. _______________ (фамилия ученого) в книге «Избранные экономические 

произведения» описал процесс воспроизводства валового национального продукта (ВНП) по-

средством кругооборота денежных потоков. 

1.9. Если страна торгует с другими странами, то ее экономика называется ________. 

1.10. Автономные _______________ осуществляются при фиксированном национальном 

доходе, т.е. при заданном совокупном спросе на блага. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. Сопоставьте инструменты макроэкономической политики и ее вид:  

1. Фискальная политика a. Государственные расходы, налогообложение 

2. Денежная политика b. Контроль за количеством денег, воздействие на став-

ку процента 

3. Политика доходов с. Контроль за ценами, контроль за заработной платой 

 

2.2. Сопоставьте примеры запасов и потоков:  

1. Запас a. количество безработных 

2. Поток b. количество людей, теряющих работу 

 

2.3. Ознакомьтесь с критикой американского кейнсианства. Найдите и исправьте ошибки, если 

они есть.   

Американские кейнсианцы переоценили роль государственных расходов, направленных 

на стимулирование совокупного спроса, объявляя государственный бюджет главным механиз-

мом регулирования экономики. Поскольку для увеличения государственных расходов необхо-

димы средства, то экономисты предложили идти по пути увеличения налогов с населения Аме-

риканские кейнсианцы заявили, что 25-35% заработной платы вовсе не являются пределом 

налогового обложения, что вполне можно изымать в виде налогов до 60% заработной платы. 

Другие экономисты предложили увеличивать государственные займы, считая их главным мето-

дом привлечения средств в государственный бюджет. В США возникла так называемая новая 

философия государственного долга, суть которой состоит в утверждении возможности беско-
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нечного увеличения государственного долга для покрытия бюджетного дефицита. Третьи счи-

тали возможной «умеренную инфляцию», т.е. использовать дополнительный выпуск бумажных 

денег в обращение для покрытия государственных расходов. Результатом применения рекомен-

даций кейнсианцев в США явилось колоссальное увеличение государственного долга. 

В целом фактическое состояние экономики западных стран свидетельствует о провале 

кейнсианских «рецептов лечения капитализма». Так, в США, где наиболее широко применя-

лись кейнсианские методы, произошло учащение экономических кризисов. Экономика США 

испытала кризисные потрясения в 1988-1999 г. 

 

2.4. Критически оцените тематику проведенного исследования с точки зрения актуальности, 

теоретической и практической значимости. Правильно ли сделаны выводы относительно ин-

терпретации показателей эластичности? 

Несколько лет назад Министерство жилищного строительства и городского развития 

США развернуло экспериментальную программу жилищных субсидий, нацеленную на облег-

чение бремени жилищной проблемы для бедных. Эти субсидии представляли собой дополни-

тельные выплаты, размер которых вычислялся исключительно исходя из размеров дохода чело-

века. Был и альтернативный вариант, при котором они рассчитывались как процент от 

величины расходов на жилье. Для определения эффективности такого рода программы для раз-

ных демографических групп требуется информация об эластичности спроса на жилье по доходу 

и по цене. 

Спрос семей на жилье зависит от возраста и статуса домашнего хозяйства, принимающе-

го решение о покупке. Один из подходов к спросу на жилье заключается в том, чтобы сравнить 

число комнат в доме для каждого домохозяйства (величина спроса) как с оценкой цены одной 

дополнительной комнаты в доме, так и с доходом семьи, образующей домашнее хозяйство. 

(Цены комнат варьируются из-за различий в стоимости строительства.) Таблица приводит не-

которые данные об эластичности спроса по цене и доходу для разных демографических групп. 

В целом эластичность показывает, что потребителям требуется некоторое число комнат относи-

тельно независимо от различий в цене или доходе. Однако различия проявляются внутри под-

групп населения. Например, семьи, где главенствуют сравнительно молодые люди, имеют це-

новую эластичность -0,22; в семьях, где руководят более пожилые люди, этот показатель 

заметно ниже. Предположительно, что семьи, покупающие дома, более чувствительны к цене, 

пока родители и их дети молоды; возможно, родители планируют завести еще детей. Среди же-

натых домовладельцев эластичность спроса на комнаты по доходу увеличивается с возрастом 

— т. е. более старые хозяева покупают более просторные дома, чем молодые семьи. 

Таблица - Эластичности спроса на комнаты по цене и по доходу 

Группа Ценовая эластичность Эластичность по доходу 

 

Одинокие люди -0,14 0,19 

Женатые, глава семьи в воз-

расте до 30 лет, 1 ребенок 

-0,22 0,07 

Женатые, глава семьи в воз-

расте 30-39 лет, 2 и больше 

детей 

0 0,11 

Женатые, глава семьи в воз-

расте 50 лет и старше, 1 ребе-

нок 

-0,08 0,18 

 

 

2.5. Ознакомьтесь с описанием схемы кругооборота расходов и доходов. Найдите ошибки, если 

они есть, и исправьте их. 

Поскольку домохозяйства действуют рационально, то они тратят на потребление не весь 

свой доход. Часть дохода они сберегают, причем сбережения должны приносить доход. Фирмы 
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же испытывают потребность в дополнительных средствах для обеспечения и расширения про-

изводства, т. е. в кредитных средствах. Это предопределяет необходимость появления финансо-

вого рынка, на котором сбережения домохозяйств превращаются в инвестиционные ресурсы 

фирм. Это превращение происходит двумя путями: либо домохозяйства предоставляют свои 

сбережения финансовым посредникам (в первую очередь банкам), у которых фирмы берут кре-

диты; либо домохозяйства тратят свои сбережения на покупку ценных бумаг, выпускаемых 

фирмами, напрямую обеспечивая их инвестиционными ресурсами. В первом случае связь меж-

ду домохозяйствами и фирмами устанавливается опосредованно – через денежный рынок, во 

втором – непосредственно, через рынок ценных бумаг. 

Полученные на финансовом рынке средства фирмы тратят на покупку инвестиционных 

товаров, в первую очередь оборудования. Потребительские расходы домохозяйств (С) допол-

няются инвестиционными расходами фирм (I). При этом равенство национального дохода на-

циональному продукту сохраняется, поэтому в макроэкономике национальный доход и нацио-

нальный продукт обозначаются одной буквой – Y. Величина национального продукта в 

состоянии равновесия тождественно равна сумме совокупных расходов (Е): Y = E. 

Совокупные расходы (национальный продукт) в двухсекторной модели экономики со-

стоят из потребительских расходов домохозяйств (С) и инвестиционных расходов фирм (I): E = 

C + I, а национальный доход – из потребления (C) и сбережений (S): Y = С + S. 

Отсюда следует, что С + I = С + S, т. е. совокупные расходы тождественно равны сово-

купному доходу, а I = S, т. е. инвестиции тождественно равны сбережениям. 

Инвестиции представляют собой инъекции в экономику, а сбережения – изъятия из нее. 

Под инъекциями понимается все, что увеличивает поток расходов и, следовательно, доходов (за 

исключением потребительских расходов, которые не относятся ни к инъекциям, ни к изъятиям). 

Изъятия – это все, что сокращает поток расходов и, следовательно, доходов. Рост инвестиций 

увеличивает совокупные расходы (совокупный спрос), обеспечивает дополнительные доходы 

производителям, служит стимулом для увеличения национального продукта (выпуска). Рост 

сбережений сокращает совокупные расходы и может привести к сокращению производства. В 

равновесной экономике инъекции равны изъятиям. 

Включение в анализ государства ведет к возникновению новых видов макроэкономиче-

ских взаимосвязей и превращению двухсекторной модели экономики в трехсекторную. 

Во-первых, государство делает закупки товаров и услуг (G), что связано с необходимо-

стью содержания государственного сектора экономики, обеспечения производства обществен-

ных благ. При этом заработная плата государственных служащих рассматривается не как плата 

за экономический ресурс на ресурсном рынке, а как оплата услуги на рынке товаров и услуг. 

Государственные закупки товаров и услуг увеличивают совокупный спрос на национальный 

продукт, т. е. совокупные расходы. 

Во-вторых, государство обязывает всех платить налоги (Tx), являющиеся основным ис-

точником доходов государственного бюджета. Однако, выступая перераспределителем нацио-

нального дохода, государство не только собирает налоги, но и выплачивает трансферты (Tr). 

Трансферты – это платежи, которые домохозяйства и фирмы безвозмездно получают от госу-

дарства, т. е. не в обмен на товары и услуги. Трансфертные платежи государства домохозяйст-

вам – это разного рода социальные выплаты, такие как пенсии, стипендии, пособия по безрабо-

тице, нетрудоспособности, бедности и др. Трансфертные платежи государства фирмам есть не 

что иное, как субсидии. 

В-третьих, в зависимости от состояния государственного бюджета государство может 

выступать либо кредитором, либо заемщиком на финансовом рынке. Если расходы государства 

(государственные закупки + трансферты) превышают его доходы (налоги), что соответствует 

состоянию дефицита государственного бюджета, то государство для оплаты своих расходов 

должно занять деньги на финансовом рынке, выступая заемщиком. Для этого государство вы-

пускает государственные облигации (делает внутренний заем) и продает их на рынке ценных 

бумаг домохозяйствам. Последние тратят часть своих сбережений на покупку государственных 

облигаций, обеспечивая возможность государству оплатить часть его расходов, превышающих 
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доходы казны, т. е. финансируя дефицит государственного бюджета. При этом государство вы-

плачивает домохозяйствам процент по своим облигациям, делая их привлекательными для по-

купки. Выплаты процентов по государственным облигациям увеличивают доходы домохо-

зяйств, но являются расходами государственного бюджета и носят название «расходов на 

обслуживание государственного долга». Если же доходы государства превышают расходы, т. е. 

имеет место профицит (излишек) государственного бюджета, то государство может выступить 

на финансовом рынке кредитором, покупая ценные бумаги частных фирм. 

Для трехсекторной модели экономики справедливы все выводы, сделанные для двухсек-

торной модели, т. е. национальный продукт равен национальному доходу, совокупные расходы 

равны совокупному доходу, инъекции равны изъятиям. Однако совокупные расходы состоят 

теперь из трех компонентов: потребления (C), инвестиций (I) и государственных закупок (G): 

Е = C + I + G, 

а совокупный доход распределяется на потребление (C), сбережения (S) и налоги (T): 

Y = C + S + T. 

Под налогами здесь понимаются чистые налоги, представляющие собой разницу между 

налогами (Tx) и трансфертами (Tr): 

T = Tx – Tr. 

(Как правило, при анализе модели кругооборота выплаты процентов по государственно-

му долгу специально не выделяются и учитываются в величине трансфертов, поскольку так же, 

как и трансферты, выплачиваются не в обмен за товар или услугу.) 

Государственные закупки товаров и услуг являются инъекциями, а налоги (чистые) – 

изъятиями из потока расходов и доходов, поэтому формула равенства инъекций и изъятий при-

обретает вид: 

I + G = S + T. 

Трансферты и выплаты процентов по гособлигациям являются инъекциями, так как уве-

личивают поток доходов (и, следовательно, расходов). 

Анализ трехсекторной модели экономики (модели закрытой экономики) показывает, что 

национальный доход (Y), являющийся суммой факторных доходов, т. е. доходом, заработанным 

собственниками экономических ресурсов (домохозяйствами), отличается от дохода, которым 

домохозяйства могут распоряжаться и расходовать по собственному усмотрению, т. е. от рас-

полагаемого дохода (Yd). В соответствии со схемой кругооборота располагаемый доход отли-

чается от национального дохода на величину налогов, которые домохозяйства платят государ-

ству, и величину трансфертов, которые государство платит домохозяйствам; поэтому, чтобы 

получить величину располагаемого дохода, надо из национального дохода вычесть налоги и 

прибавить трансферты (а также выплаты процентов по государственным облигациям, если в 

задаче имеются такие данные). В общем виде можно записать: 

Yd = Y – Tx + Tr. 

Располагаемый доход домохозяйства используют на потребление (потребительские рас-

ходы) и сбережения: 

Yd = C + S. 

Включение в полную схему кругооборота расходов и доходов (см. рис. 1.2) иностранно-

го сектора позволяет получить четырехсекторную модель экономики и означает необходимость 

учета взаимоотношений национальной экономики с экономиками других стран, которые в пер-

вую очередь проявляются через международную торговлю товарами и услугами, т. е. экспорт и 

импорт товаров и услуг. Поскольку в схеме кругооборота отражены только денежные потоки, 

то под экспортом (Ex) понимается выручка (доходы) от экспорта (стрелка от иностранного сек-

тора), а под импортом (Im) – расходы по импорту (стрелка к иностранному сектору). 

Соотношение экспорта и импорта отражается в торговом балансе: 

если расходы по импорту превышают доходы от экспорта (Im > Ex), это соответствует 

состоянию дефицита торгового баланса. Финансирование дефицита торгового баланса, т. е. 

разницы между расходами по импорту и доходами от экспорта, может осуществляться либо за 

счет иностранных (внешних) займов у других стран или у международных финансовых органи-
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заций, таких как Международный валютный фонд, Мировой банк и др. (внешний заем может 

использоваться также для финансирования дефицита государственного бюджета), либо за счет 

продажи иностранцам финансовых активов (частных и государственных ценных бумаг) и по-

ступления в страну денежных средств в счет их оплаты. И в том и в другом случае в страну (на 

финансовый рынок) происходит приток денежных средств из иностранного сектора, что носит 

название притока капитала, и позволяет профинансировать дефицит торгового баланса; 

если же доходы от экспорта превышают расходы по импорту (Ex > Im), что означает 

профицит (излишек) торгового баланса, то в этом случае происходит отток капитала, поскольку 

иностранцы продают данной стране свои финансовые активы и получают необходимые для оп-

латы экспорта денежные средства. 

В четырехсекторной модели (модели открытой экономики) принцип равенства доходов и 

расходов также сохраняется. С учетом расходов иностранного сектора, которые называются 

чистым экспортом (Xn) и представляют собой разницу между экспортом и импортом: 

Xn = Ex – Im, 

можно записать формулу совокупных расходов, которые равны сумме расходов всех 

макроэкономических агентов – домохозяйств, фирм, государства и иностранного сектора: 

Е = C + I + G + Xn. 

Формула совокупного дохода имеет следующий вид: 

Y = C + S + T. 

Поскольку в состоянии равновесия совокупные расходы равны совокупным доходам Е = 

Y, то отсюда следует, что 

C + I + G + Xn = C + S + T. 

Это равенство носит название макроэкономического тождества. 

Заметим, что величина совокупных расходов равна стоимости совокупного (валового) 

внутреннего продукта (ВВП): 

Y (или ВВП) = Е = C + I + G + Xn. 

Чтобы вывести из макроэкономического тождества формулу равенства инъекций и изъя-

тий, следует иметь в виду, что в показателе чистого экспорта присутствуют и инъекция (т. е. 

экспорт, представляющий собой расходы (спрос) иностранного сектора на продукцию данной 

страны (часть совокупных расходов) и увеличивающий поток расходов и доходов), и изъятие (т. 

е. импорт, являющийся «утечкой» части совокупного дохода страны (домохозяйств) в ино-

странный сектор и, следовательно, сокращающий внутренние расходы и соответственно дохо-

ды), поэтому данная формула должна быть записана как 

I + G + Ex = S + T + Im. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

3.1. Напишите эссе на одну из следующих тем:  

1. «Размеры заработной платы должны быть предоставлены частной и свободной конку-

ренции и никогда не должны контролироваться вмешательством государства».  

2. «Государство призвано не для того, чтобы превратить жизнь в рай, но для того, чтобы 

не дать превратиться ей в сущий ад». 

При написании эссе необходимо: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной те-

мы; 

- написать план, в соответствии с которым будет выполнена работа; 

- описать организационно-управленческие решения, которые доказывают или опровер-

гают выдвинутые в качестве названия эссе афоризмы; 

- описать, как можно использовать результаты описанного в эссе проведенного исследо-

вания при распределении соответствующих заданий и работ между членами коллектива. 

Эссе должно быть написано научным стилем и с использованием необходимой экономи-

ческой терминологии. 
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Время выполнения задания – 30 минут.  

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством контроль-

ного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, описанную 

ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 

Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации ре-

зультата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-

торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, не-

обходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисцип-

лине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 
Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-

ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при 

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные 

задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредст-

венный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-

торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситуа-

тивные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисцип-

лине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 


