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форма обучения: Вид занятий 

и количество часов 
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очная 
очно-

заочная 
заочная очная 

очно-
заочная 

заочная 

семестр (ы) 3 -  4 лекции, час 34 -  8 

экзамен (ы) 3 -  4 
практические (семинарские)  

занятия, час 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Макроэкономика 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ОЭТ 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭСИ, ЭТП 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уроню освоения 

(по компонентам) 
1 3 

ПК-6 

Способность анализировать и 

интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции 

социально-экономических про-

цессов 

знать: закономерности экономической организации общества. 

уметь: выявлять проблемы экономической политики государства при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения. 

владеть: методологией экономического анализа на макроуровне. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являют-

ся базовыми. 

2.  По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при со-

гласовании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и еѐ количественные показателя могут 

быть изменены. 
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2. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины:  

 дать студентам целостное представление о макроэкономической науке, ее роли в на-

родном хозяйстве страны; 

 научить пользоваться макроэкономической информацией для принятия решений. 

Задачи дисциплины:  

Студент  должен: 

 представлять значимость макроэкономического подхода к анализу; 

 осуществлять сбор, обработку и анализ макроэкономической информации; 

 выявлять тенденции экономического развития. 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза 

Согласно УП ОП дисциплина «Макроэкономика» читается на втором курсе (3 семестр, ка-

федра ЭТП).  

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам: 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисципли-

ны по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 
1.  базовая 1,2 Институциональная экономика (ПК-6) 
2.  базовая 2 Микроэкономика (ПК-6) 
3.  базовая 2 История (ОК-2) 

Сопутствующие дисциплины: 
4.  базовая 3 Статистика (ОПК-2, ПК-6) 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины  

№ 

п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  базовая 4 История экономических учений 
2.  базовая 4 Мировая экономика и международные экономические отношения 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Темы учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет и методология макроэкономических исследований. 

Предмет макроэкономики. Отличие от других экономических дисциплин. Особенности мак-

роэкономического анализа. Методы исследований. 

Тема 2. Национальная экономика: результаты и их измерения. 

Основные макроэкономические показатели. СМС и валовой внутренний продукт. Расчет ВВП 

по доходам и расходам. Производные показатели от ВВП в системе Национального счетоводства. 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие. 

Модель макроэкономического равновесия AD-AS. Совокупный спрос и его факторы. Сово-

купные предложения и его факторы. Равновесие в модели AD-AS: «Совокупный спрос и предло-

жение». 

Тема 4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

Функции потребления и сбережения. Теория инвестиций Дж. М. Кейнса. Простая Кейнсиан-

ская модель. Модель мультипликатора. Виды мультипликаторов. Инфляционный и рецессионный 

разрыв. Государственные расходы и чистый экспорт в Кейнсианской модели.  

Тема 5. Макроэкономическое неравновесие. 

Экономические циклы. Кризисы в экономике России. Безработица. Виды безработицы, уро-

вень безработицы. Экономическая и социальные издержки. Понятие инфляции. Инфляция и поку-

пательная способность денег. Меры борьбы с инфляцией. 

Тема 6. Деньги и денежный рынок. 

Сущность и функции денег. Виды денег. Денежные агрегаты. Денежный рынок: спрос и 

предложение денег. Классическая и Кейнсианская функции спроса на деньги. Ликвидность. Рав-

новесие на денежном рынке. 

Тема 7. Банковская система и банковское дело. 

Банковская система. Функции Центрального Банка. Функции Коммерческих банков. Опера-

ции Коммерческих банков. Как банк «делает деньги» 

Тема 8. Денежно-кредитная политика. 

Инструменты денежно-кредитной политики. Монетарная политика. Политика учебной ставки. 

Политика открытого рынка. Стабилизационная денежно-кредитная политика. Экспансионистская 

денежно-кредитная политика. 

Тема 9. Бюджетно-налоговая политика. 

Налоги. Экономические функции налогов. Принципы налогообложения налогов. Принципы 

налогообложения. Классификация налогов. Направление реформирования налоговой системы. 

Тема 10. Совместное макроэкономическое равновесие. 

Модель IS-LM. Равновесие на товарном рынке. Равновесие на денежном рынке. Модель рав-

новесия товарного и денежного рынков IS-LM. Фискальная и денежно-кредитная политика в мо-

дели IS-LM. 

Тема 11. Роль государства в рыночной экономике. 

Необходимость вмешательства государства в рыночную экономику. Цели, направления и ме-

тоды государственного регулирования. Социальная политика и распределение доходов. Формиро-

вание доходов в рыночной экономике и современная распределительная политика государства. 

3.2. Практические занятия и их содержание 

1. Введение в макроэкономику. Определение предмета. Особенности макроэкономического 

анализа. Методы макроэкономики. 

2. Система Национального счетоводства и макроэкономические показатели. Расчет ВВП. 

3. Равновесие в макроэкономической модели AD-AS. 

4. Потребление, сбережения и инвестиции в кейнсианской теории.  

5. Равновесие в кейнсианской модели. Теория мультипликатора. 

6. Экономические циклы. Кризисы в экономике России. 

7. Безработица. Виды безработицы. Уровень безработицы. 
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8. Инфляция и покупательная способность денег. 

9. Необходимость государственного регулирования экономики. Кейнсианские рекомендации 

для политиков. 

10. Спрос и предложение на денежном рынке. 

11. Макроэкономический анализ поведения банков на денежном рынке. 

12. Денежно-кредитная политика, ее инструменты и виды. 

13. Фискальная политика государства. 

14. Налоги, их сущность, виды, функции. 

15. Макроэкономическое равновесие в модели IS-LM. 

16. Финансовая система государства. Государственный бюджет и долг. 

17. Роль государства в рыночной экономике. 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание. 

(Не предусмотрены) 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

(Не предусмотрен) 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

В качестве индивидуального задания в рамках самостоятельной работы студентам дается ре-

ферат по отдельным, актуальным темам, выбранным ими самими, или предложенным преподава-

телем. Цель написания реферата заключается в активном знакомстве студентов с теми актуальны-

ми проблемами, которыми занимаются российские экономисты. В ходе выполнения реферата уяс-

няются основные понятия макроэкономики, вырабатывается представление о специфике данной 

научной дисциплины, при этом развиваются аналитические способности студента, появляются 

возможности ведения научной работы. Ориентировочное время на самостоятельную работу для 

выполнения реферата примерно 4-5 часов.  

Темы рефератов.  

1. Экономические реформы в России от Петра I до Б.Н. Ельцина. 

2. Вклад отечественных экономистов в развитие макроэкономической теории. 

3. Уровень ВВП и экономическое благосостояние. 

4. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России. 

5. Кейнсианская трактовка соотносительности совокупного спроса и совокупного предложе-

ния как теоретическое обоснование государственного вмешательства в процессе достиже-

ния равновесного объема производства. 

6. Изменение роли государства в ХХ в. и государственное предпринимательство в условиях 

рыночной экономики. 

7. Современные проблемы цикличности в экономике России. 

8. Антициклическое регулирование: мировой опыт и проблемы России. 

9. Проблемы занятости в мировой экономике. 

10. Проблемы трудоустройства молодых специалистов в России. 

11. Инфляция и индексация доходов населения. 

12. Инфляция в России: причины, сущность, виды, механизмы и социально-экономические 

последствия. 

13. Дерегулирование: сущность, причины, распространение. 

14. Государственное регулирование экономических процессов: опыт, модели, проблемы. 

15. Система социальной защиты безработицы. Миграционные процесс в России: плюсы и ми-

нусы, социально-экономические последствия. 

16. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения. 

17. Образовательный потенциал России: проблемы и противоречия. 

18. История банков с древних времен до наших дней. 

19. Роль банковской системы в России. 

20. Центральный банк и его роль в современной банковской системе. 

21. Коммерческий банк как экономический субъект рынка. 

22. Кредитная система России: проблемы и пути решения. 

23. Транснациональные компании и банки в мировом экономическом пространстве и обмене. 

24. Монетаризм и проблемы его реализации в экономической политике. 

25. Проблемы бюджетного дефицита: мировой опыт. 
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26. Государственный дом России: сущность, исторический экскурс, виды и проблемы. 

27. Финансовая политика и ее роль в государственном регулировании экономики. 

28. Налогообложение в постиндустриальной экономике: структура, особенности, противоре-

чия. 

29. Налоговый кодекс РФ: основные характеристики, проблемы реализации. 

30. Современное состояние налогообложения физических и юридических лиц в РФ. 

31. Экономические школы о проблемах налогообложения. 

32. Реальные доходы и их динамика в современной России. 

33. Благосостояние и бедность. 

34. Экономический рост: теория и практика. 

35. Проблемы экономического роста в России в ХХI веке. 

 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практ. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Часть 1 (первый семестр) 

Тема 1. Предмет и методология макроэконо-

мических исследований. 
2  2 1   8  5 

Тема 2. Национальная экономика: результаты 

и их измерения. 
2  2 1   2  5 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие.  4   1  2 2  6 

Тема 4. Кейнсианская модель макроэкономи-

ческого равновесия. 
4   1  2 8  6 

Тема 5. Макроэкономическое неравновесие. 6   1  2 8  6 

Тема 6. Деньги и денежный рынок. 2   6  2 3  6 

Тема 7. Банковская система. 4   1  2 3  6 

Тема 8. Кредитно-денежная политика. 2   1  2 3  6 

Тема 9. Бюджетно-налоговая политика. 4   1  2 3  4 

Тема 10. Совместное макроэкономическое 

равновесие. 
2   1   3  5 

Тема 11. Роль государства в рыночной эконо-

мике. 
2  2 1   3  6 

Итого: 34  8 16  14 58  86 

 

3.6. Вопросы к зачѐту 

1. Предмет и методы анализа в макроэкономических исследованиях. 

2. Система национального счетоводства. 

3. Смысл и характер расчетов ВВП различными способами. 

4. ВВП и другие макроэкономические показатели. 

5. Структура совокупного спроса. Факторы, влияющие на совокупный спрос. 

6. Совокупное предложение. Шоки совокупного предложения. 

7. Макроэкономическое равновесие, модель AD-AS. 

8. Кейнсианская концепция потребительских расходов и доходов. 

9. Теория инвестиций. Инвестиционная функция. 

10. Равновесие в Кейнсианской модели. Теория мультипликатора.  

11. Государственные расходы и частый экспорт в Кейнсианской модели. 

12. Экономические циклы: фазы, виды, причины циклического развития. 

13. Основные типы и уровень безработицы. 

14. Экономические и социальные последствия безработицы. 

15. Определение, виды и причины инфляции. 

16. Последствия инфляции. Меры борьбы с инфляцией. 

17. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 
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18. Инфляция безработицы. Кривая Филлипса. 

19. Государственный бюджет и его структура. 

20. Налоги и их разновидности. Кривая Лаффера. 

21. Принципы формирования налоговой системы. 

22. Бюджетно-налоговая политика правительства. 

23. Бюджетный дефицит. 

24. Банковская система. Центральный банк и коммерческие банки.  

25. Кредитно-денежная политика государства. 

26. Модель LM как отражение взаимосвязей на денежном рынке.  

27. Совместное макроэкономическое равновесие. Модель IS-LM. 

28. Причины вмешательства государства в рыночную систему. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Основная и дополнительная литература: 
 

Основная литература 
 

1. Агапова, Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серѐгина. - Моск-

ва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 560 c. - ISBN 978-5-4257-

0128-2. (http://www.iprbookshop.ru/17022.html)  

2. Розанова, Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. 

Розанова. - Микроэкономика. Задачи и упражнения ; 2018-02-19. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 c. - 

ISBN 978-5-238-01920-8. (http://www.iprbookshop.ru/52056.html)  

3. Максимова, В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. Максимова. - Москва : Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 496 c. - ISBN 978-5-4257-0108-4. 

(http://www.iprbookshop.ru/17025.html)  

Дополнительная литература 
 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Давыденко [и др.]. - Экономиче-

ская теория ; 2017-06-02. - Минск : Вышэйшая школа, 2008. - 352 c. - ISBN 978-985-06-1633-3. 

(http://www.iprbookshop.ru/20174.html)  

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Балашов [и др.]. - Экономическая теория ; 

2019-04-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 527 c. - ISBN 978-5-238-02464-6. 

(http://www.iprbookshop.ru/21012.html)  

 

Методические указания 

 

1. Экономика : метод. указания для направлений 080100.62 "Экономика", 080200.62 "Менедж-

мент" и 270800.62 "Строительство" заочной формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин), Каф. общ. экон. теории ; сост. Т. И. Зедгенидзева. - Новосибирск : НГАСУ (Сиб-

стрин), 2013. - 96 с. : табл. - Библиогр.: с. 95-96. - б.ц. 
 

 Нормативная документация.  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 – Экономика (уровень бакалавриата) 2015 год. 

 Периодические издания  

2.  «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

"Вопросы экономики" 

"Мировая экономика и международные отношения" 

"Российский экономический журнал" 

"ЭКО" 

"Экономист" 

"Эксперт" 

"Коммерсант: деньги" 
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"Экономика и жизнь" 

3.7.  Информационные учебно-методические ресурсы. 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – mega.sibstrin.ru/MegaPro/web 

3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru 

 Интернет-ресурсы 

5. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

6. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры ОЭТ) 

3.8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Таблица 4.1. 

Используемые образовательные технологии: 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Интерактивная форма обуче-

ния. 

Занятия лекционного 

типа, занятия семинар-

ского типа (практиче-

ские) 

Технология интерактивного обу-

чения – это совокупность способов 

целенаправленного усиленного 

взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, создающего усло-

вия для их развития. Современная 

интерактивная технология широко 

использует компьютерные техно-

логии, мультимедийную технику и 

компьютерные сети. 

2.  Самостоятельная работа Самостоятельная работа Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной лите-

ратуры позволит студенту осоз-

нанно выполнять задания и вести 

последующие свободные дискус-

сии по освоенному материалу. 

Самостоятельная работа предпола-

гает активное использование ком-

пьютерных технологий и сетей, а 

также работу в библиотеке. 

3.  Метод проблемного изложения 

материала. 

Занятия лекционного 

типа, занятия семинар-

ского типа (практиче-

ские) 

При проблемном изложении мате-

риала осуществляется снятие (раз-

решение) последовательно созда-

ваемых в учебных целях проблем-

ных ситуаций (задач). При рас-

смотрении каждой задачи препо-

даватель задает соответствующие 

вопросы и совместно со студента-

ми формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует разви-

тию самостоятельного мышления 

обучающегося и направлен на 

формирование творческих способ-

ностей. 

 

Используемые информационные ресурсы: 

 

 

 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.sibstrin.ru/
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Таблица 4.2. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские занятия, самостоя-

тельная работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных 
Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных и инди-

видуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы 

Лекции, практические 

занятия, самостоятельная 

работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 

Порядок 

реализации 
Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во внеау-

диторное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль оста-

точных знаний, прове-

дение тестирования на 

практических заняти-

ях. 

Дидактические 

единицы и их раз-

делы для изучения 

определяются 

преподавателем. 

2.  Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий 

в присутствии пре-

подавателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита. 

Кабинет для прак-

тических занятий, 

компьютерный 

класс. 

3.  Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выполняют-

ся во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

индивидуальных зада-

ний. 

Индивидуальные 

задания выдаются 

после изучения 

соответствующей 

дидактической 

единицы или ее 

разделов. 

4.  Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное вре-

мя. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тес-

тирования на практиче-

ских занятиях. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опре-

деляются препода-

вателем. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины: 
№ 

п/п 

Вид аудиторного фон-

да 

Вид занятий 
Требования 

1.  Учебные аудитории 

для занятия лекцион-

ного типа 

Занятия лекционного типа Стационарные/мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного мультиме-

дийного оборудования (проректор, эк-

ран, компьютер). Учебная мебель. Набо-

ры учебно-наглядных пособий. 

2.  Учебные аудитории 

для занятий семинар-

ского типа, промежу-

точной аттестации 

Занятия семинарского типа 

(практические) Промежуточ-

ная аттестация 

Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

3.  Учебные аудитории 

для индивидуальных 

консультаций 

Индивидуальные консульта-

ции 

Учебная мебель. Наборы учебно-

наглядных пособий. 

4.  Помещения для само-

стоятельной работы 

Самостоятельная работа Стационарное/мобильное (переносное) 

оборудование (компьютер). Учебная ме-

бель. Наборы учебно-наглядных посо-

бий. 
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Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

 

 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Лицензионное про-

граммное обеспечение 

Занятия лекционно-

го типа 

Занятия семинар-

ского типа (практи-

ческие)  

Самостоятельная 

работа 

Office 20017 Professional Plus 

Электронный каталог библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) 

2.  Мультимедийные сред-

ства 

Занятия лекционно-

го типа 

Стационарные/мобильные (переносные набо-

ры демонстрационного мультимедийного обо-

рудования (проектор, экран, компьютер) 
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6.ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-

логии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  Зачѐтные билеты Устный или письменный ответ 

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 
ПК-6 

2.  Контрольная работа 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

делѐнного типа по теме или разделу 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

ПК-6 

3.  Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучаю-

щемуся предлагается осмыслить  реальную 

ситуацию необходимую для решения дан-

ной проблемы 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

ПК-6 

4.  
Разноуровневые 

задачи 

Задачи, позволяющие диагностировать 

умение интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

ПК-6 

5.  
Индивидуальные 

творческие задания 

Публичное выступление по представлению 

полученных результатов выполнения опре-

делѐнной учебно-практической или науч-

ной задачи 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

ПК-6 

6.  
Фонд тестовых за-

даний 

Тестирование, проводимое в виде автома-

тизированной процедуры измерения уров-

ня знаний и умений обучающегося 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

ПК-6 

7.  

Реферат Письменная творческая работа по выбран-

ной проблематике 

Текущий кон-

троль, промежу-

точная аттеста-

ция 

 ПК-6 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися со-

ответствующего уровня освоения: 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и стимули-

рования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется балль-

но-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки студенту в 

ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не менее 60 баллов за текущую 

работу в семестре и до 40 баллов на зачете (итоговый контроль).   

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и итогового 

контроля.  

Шкала итоговой оценки по дисциплине:  

От 60 до 100 баллов – «зачтено»,   

менее 60 баллов – не допускается к зачету  

К зачету допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие промежу-

точную аттестацию, с рейтингом не менее 60 баллов.   

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих видов дея-

тельности студента:  

Таблица 6.2 

Текущий контроль 
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Виды работы Количество баллов 

Максимально по видам работы 

(в баллах) 
1 2 3 

Посещение лекций, наличие кон-

спектов лекций 10  

Подготовка доклада и 

выступление на семинаре 10  

Контрольная работа №1 15  

Контрольная работа №2 15  

Реферат 10  

Накопленная оценка  60 

Зачет  40 

Результирующая оценка  100 

 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в семестре 

проставлением «премиальных» баллов.  

Таблица 6.3 

Нормы выставления дополнительных баллов «Премиальные» 

«Премиальные» Кол-во баллов 

Дополнение к ответу на семинаре + 0,5 балла 
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета дисциплины + 15 баллов 
Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета дисциплины + 30 баллов 

 

Таблица 6.4 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

80 – 100 «зачтено» 

0-59 «не зачтено» 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор.  

Текущий контроль по семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший эти за-

нятия. 

Краткий комментарий: 

Технология выявления результатов и уровня освоения дисциплины определяется на основе и с учѐтом 

требований ОП вуза, ФГОС ВО, ПС и Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин). 

 

 
 


