
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.3 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 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

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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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 

проведения экономических 

исследований в профессио-

нальной сфере / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методики и методо-

логии проведения эконо-

мических исследований в 

профессиональной сфере 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методики и методо-

логии проведения эконо-

мических исследований в 

профессиональной сфере 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодики и методологии 

проведения экономиче-

ских исследований в 

профессиональной сфе-

ре 
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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 

 

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.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3  «Микро-и макроэкономика (продвину-

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

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 32 с. 
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