
















Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.13 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации  

по дисциплине 
 

Б1.В.13 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» участвует в 

формировании компетенций: 

ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

Таблица траекторий формирования компетенций ПК-6 

у обучающихся при освоении образовательной программы (очная форма обучения) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисцип-

лины 

Этапы 

фор-

мирования 

компетен-

ции 

ПК-6 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Б1.Б.11 Макроэкономика 2 1 

Б1.Б.14 Статистика 6 2 

Б1.Б.21 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

5 2 

Б1.В.13 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

5 2 

Б1.В.12 

 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

 

6 3 

Б1.В.ДВ.10.02 

 

Учет и анализ банкротств 

 
6 3 

Б1.В.ДВ.12.02 

 

Информационный аудит 

 
8 4 

Б1.В.ДВ.13.02 

 

Маркетинговый анализ 

 
8 4 

  Б3.Б.01 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 4 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-6 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ПК-6 

Способность 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Разделы 1-3 

Минимальны

й уровень 

Знать базы данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях на макроуровне 

Уметь интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях 

Владеть современными методами анализа и планирования 

макроэкономических процессов с помощью стандартных и 

эконометрических моделей 

Базовый 

уровень 

Знать основные показатели социально-экономического развития 

Уметь составлять и анализировать экономические модели 

Владеть навыками макроэкономического моделирования равновесия 

Высокий 

уровень 

Знать основные особенности развития российской экономики 

Уметь формировать обоснованные выводы и интерпретировать 

полученные результаты макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

Владеть методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины (очная форма обучения) 

№ 
Не-

деля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля (понятия, тема / раздел 

дисциплины, компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного 

средства (форма 

проведения) 

5 семестр 

1 3 
Текущий 

контроль 

Раздел 1 Теоретико-методологические 

основы макроэкономического 

планирования  

Тема 1. Теоретические основы 

макроэкономического планирования. 

ПК-6 

 

Тестирование 

 

2 6 
Текущий 

контроль 

Раздел 2 Теория макроэкономического 

прогнозирования и его методы  

Тема 2. Методы макроэкономического 

планирования и прогнозирования. 

ПК-6 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

3 9 
Текущий 

контроль 

Раздел 3 Система планов и прогнозов 

социально-экономических систем 

Тема 3. Прогнозирование и 

планирование регионального развития 

Тема 4. Зарубежный опыт 

долгосрочного прогнозирования и 

стратегического планирования 

ПК-6 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

4 12 
Текущий 

контроль 

Раздел 4 Организация 

макроэкономического планирования и 

прогнозирования в Российской 

Федерации 

Тема 5. Прогнозирование и 

планирование структуры 

национальной экономики, 

экономического роста, цен, инфляции  

Тема 6. Прогнозирование и 

планирование трудовых ресурсов на 

макроуровне 

ПК-6 Собеседование 

5 14 
Текущий 

контроль 

Раздел 4 Организация 

макроэкономического планирования и 

прогнозирования в Российской 

Федерации 

Тема 7. Прогнозирование доходов и 

потребления населения  

Тема 8. Прогнозирование и 

планирование инвестиций и 

инновационной деятельности на 

макроуровне. 

ПК-6 Собеседование 

7 16 

Промежуточн

ая аттестация 

– экзамен 

Разделы: 

1-4 
ПК-6 

Собеседование 

(устно) 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

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

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме. 

Используется для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Используется для оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся 

Комплекты 

контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

3 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая оценить уровень знаний и умений 

обучающегося. 

Использовано для оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающегося 

по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов  к экзамену 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме  экзамена (в конце 5 семестра), а 

также шкала для оценивания уровня освоения компетенций ПК-6 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в 

рамках учебного материала. С небольшими 

неточностями выполнил практические задания. Показал 

хорошие умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил 

на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. С существенными 

неточностями выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 

при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Собеседование 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются практическими 

примерами. Обучающимся формулируется и обосновывается собственная 

точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов 

«хорошо» 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные 

современные концепции и теории по данному вопросу, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами, 

обучающимся формулируется собственная точка зрения на заявленные 
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проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

«удовлет-

ворительно» 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции 

и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не 

проводится. Обучающийся испытывает значительные затруднения при 

иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У 

обучающегося отсутствует собственная точка зрения на заявленные 

проблемы. Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по 

данному вопросу. Обучающийся не может привести практических 

примеров. Материал излагается «житейским» языком, не используются 

понятия и термины соответствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на 

заявленную проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной 

теории, не дает определения базовым понятиям 

 

Контрольная работа 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной 

работы. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Контрольная работа  оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Есть недостатки в оформлении контрольной 

работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках 

усвоенного учебного материала. Качество оформления контрольной 

работы имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летворительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, 

при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Тестирование 

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются 

задания, содержащие в себе, как правило,  от 10 до 20 тестовых заданий. 

Для оценки используется 100 бальная шкала.  

Критерии оценивания:  

60% правильных ответов и ниже – оценка «неудовлетворительно», 

61-70% правильных ответов -  оценка «удовлетворительно», 

71-85% правильных ответов – оценка «хорошо», 

85 -100% правильных ответов – оценка «отлично».  



8 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 ТЕСТИРОВАНИЕ 

Перечень компетенций (ПК-6), проверяемых оценочным средством. 

Примеры тестовых заданий 

 

Раздел/тема Тестовые задания 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования. 

Тема 2. Методы 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования. 

1.Анализ объекта прогнозирования, осуществляемый в процессе 

разработки задания на прогноз это: 

a) предпрогнозный анализ объекта прогнозирования; 

b) предварительный анализ объекта прогнозирования; 

c) аналитический прогноз объекта прогнозирования. 

 

2.Величина отклонения прогноза от действительного состояния 

объекта или путей и сроков его осуществления это: 

a) вероятность прогноза; 

b) оптимальная величина прогноза; 

c) ошибка прогноза. 

 

3.Максимально возможный период упреждения прогноза это: 

a) точность прогноза; 

b) варианты прогноза; 

c) прогнозный горизонт. 

 

4.Модель объекта прогнозирования, исследование которой позволяет 

получить информацию о возможных состояниях объекта в будущем и 

(или) путях и сроках их осуществления это: 

a) информационная модель; 

b) моделирование; 

c) прогнозная модель. 

 

5.Научная дисциплина о закономерностях разработки прогнозов это: 

a) планирование; 

b) прогностика; 

c) статистика. 

 

6.Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в 

будущем это: 

a) план; 

b) перспектива; 

c) прогноз. 

 

7.Одна или несколько математических или логических и других 

операций, направленных на получение конкретного результата в 

процессе разработки прогноза это: 

a) логическая цепь прогнозирования; 

b) математическая модель; 

c) прием прогнозирования. 
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3.2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Перечень компетенций (ПК-6), проверяемых оценочным средством. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины.  

 

Образец типового варианта контрольной работы по теме 5: «Прогнозирование и планирование 

структуры национальной экономики, экономического роста, цен, инфляции. 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3. 

 

Задача 1: В таблице приведена часть экономической информации об экономическом 

положении страны в прогнозном периоде. Необходимо восстановить недостающие данные. 

Показатели 2016 2017 2018 

Номинальный ВВП, трлн. руб.  2760  

ВВП в ценах 2016 г., трлн. руб. 2400  2576 

ВВП в ценах 2018 г., трлн. руб.    

Дефлятор ВВП, % к предыдущему году 130 120 125 

 

Задача 2: В государстве производится и потребляется два вида благ: Х и У. Количество и цена 

каждого вида за 2016 и 2017 (прогноз) гг. даны в таблице. Определите индекс цен в данном 

государстве в прогнозном периоде, приняв 2016 год за базисный период, и используя формулу 

индекса Фишера. 

Годы Благо Х Благо У 

количество 

(тыс. шт.) 

цена 

(руб. за ед.) 

количество 

(тыс. шт.) 

цена (руб. за 

ед.) 

2016 560 120 1300 200 

2017 600 130 1000 210 

 

Задача 3: Определите объем национального производства при условии, что функция 

потребления задана уравнением С = 10 + 0,25 у; уровень государственных расходов составляет 

65 ед.; функция инвестиций описывается уравнением: I = 2 + 0,2 y;  чистый экспорт равен 0. 

 

 

Образец типового варианта контрольной работы по теме 6: «Прогнозирование и планирование 

трудовых ресурсов на макроуровне» и по теме 7: «Прогнозирование доходов и потребления 

населения». 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3. 

Задача 1: Определите фонд оплаты труда в прогнозном периоде и его изменение. 

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих,  в базисном периоде – 42 тыс. руб., 

численность занятых в народном хозяйстве – 4470 тыс. чел. В прогнозном периоде 

среднемесячная заработная плата работников увеличится на 25 %, численность занятых в 

народном хозяйстве снизится на 1,7 %.  

 

Задача 2: Доля оплаты труда в ВВП в базисном периоде составила 35 %, ВВП равен 17 трлн. 

руб. В прогнозном периоде ВВП увеличится на 31 %. Определите, какая сумма оплаты труда и 

каково её изменение будет в прогнозном периоде, если доля амортизации в ВВП составит 27 %, 

прибыли – 23 %, чистых налогов (за вычетом субсидий) – 12 %.  

 

Задача 3: Трудовые ресурсы в базисном периоде – 6054 тыс. чел., в том числе население в 
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трудоспособном возрасте 95,3 %, работающие лица старше трудоспособного возраста и 

подростки до 16 лет – 4,7 %. В прогнозном периоде численность населения в трудоспособном 

возрасте увеличится на 1 %, численность работающих лиц старше трудоспособного возраста и 

подростков до 16 лет снизится на 4 %. Определите трудовые ресурсы и их изменение в 

прогнозном периоде.  

 

 

3.3 СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Перечень компетенций (ПК-6), проверяемых оценочным средством. 

Примеры вопросов для обсуждения 

 

Раздел/тема Вопросы  

Тема 3. 

Прогнозирование и 

планирование 

регионального 

развития. 

1. Организация прогнозно-плановой работы на федеральном уровне. 

2. Организация прогнозно-плановой работы на региональном 

уровне.  

3. Организация прогнозно-плановой работы на корпоративном 

уровне. 

Тема 4. 

Зарубежный опыт 

долгосрочного 

прогнозирования и 

стратегического 

планирования. 

1. Что понимается под структурой экономики? Приведите примеры. 

2. Структурные сдвиги в экономике: определение, методы расчета. 

3. По данным Росстата (gks.ru) проанализируйте структуру ВВП в 

отраслевом разрезе, по расходам и по доходам за период 2015-2016 гг. 

4. Экономический рост: определение, факторы, типы. 

5. Роль технического прогресса в экономическом росте. 

6. Роль государства в стимулировании роста. 

7. Что можно сказать о темпах экономического роста в мире за последние 

100 лет? Каковы тенденции экономического роста в мире? 

8. Изучите прогнозы макроэкономической динамики России и мира. 

9. Методы прогнозирования экономического роста. 

Тема 8. 

Прогнозирование и 

планирование 

инвестиций и 

инновационной 

деятельности на 

макроуровне. 

1. Понятие и содержание инвестиций, инновационной деятельности.  

2. Инвестиционная политика и ее характеристика.  

3. Прогнозирование и планирование инвестиций.  

4. Прогнозирование инновационного развития и инновационной 

деятельности. 

 

3.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

(для оценки знаний) 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» проходит в форме собеседования по 

вопросам экзаменационного билета. 

 

1. Роль макроэкономического планирования и прогнозирования в регулировании 

национальной экономики.  

2. Сущность, формы планов, прогнозов на макроуровне.  

3. Типы и виды макроэкономических планов, прогнозов и их классификация.  

4. Структура и классификация прогнозных моделей 

5. Основные методологические принципы макроэкономического планирования и 

прогнозирования.  

6. Система планов-прогнозов и их показателей.  

7. Структурные элементы и этапы макроэкономического планирования и прогнозирования.  
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8. Методы планирования (прогнозирования) на макроуровне и их характеристика (методы 

экспертных оценок, экстраполяции, экономико-математические методы, балансовый 

метод, нормативный метод и т.д.) 

9. Макроэкономические цели, показатели и счета.  

10. Методы прогнозирования макроэкономических показателей и формирования структуры 

экономики.  

11. Межотраслевой баланс  в прогнозировании развития экономики.  

12. Прогнозирование и государственное регулирование цен.  

13. Прогнозирование инфляции и управление инфляционными процессами 

14. Методы прогнозирования и планирования финансов.  

15. Сводный баланс финансовых ресурсов и методика его разработки.  

16. Государственный бюджет и его планирование.  

17. Прогнозирование кредитно-денежных отношений на макроуровне.  

18. Прогнозирование платежного баланса и валютного курса 

19. Понятие, состав и воспроизводство трудовых ресурсов.  

20. Прогнозирование трудовых ресурсов на макроуровне и их использования.  

21. Планирование занятости населения, составление сводного баланса трудовых ресурсов 

22. Социальные нормативы, минимальный потребительский бюджет, минимальная 

заработная плата и порядок их установления.  

23. Прогнозирование и регулирование оплаты труда.  

24. Баланс денежных доходов и расходов населения, методика его разработки. 

25. Прогнозирование реальных доходов населения и потребления. 

26. Понятие, состав и основные категории потребительского рынка.  

27. Прогнозирование спроса на потребительские товары.  

28. Расчет товарного предложения потребительских товаров на макроуровне.  

29. Расчет реальной и потенциальной емкости потребительского рынка. 

30. Прогнозирование цен на потребительские товары на макроуровне. 

31. Понятие и содержание инвестиций, инновационной деятельности.  

32. Инвестиционная политика и ее характеристика.  

33. Прогнозирование и планирование инвестиций.  

34. Прогнозирование инновационного развития и инновационной деятельности 

35. Организация прогнозно-плановой работы на федеральном, региональном и 

корпоративном уровнях. 

36. Прогнозирование и стратегическое планирование социально-демографической динамики. 

37. Прогнозирование и стратегическое планирование экономического роста и структурных 

сдвигов в экономике. 

38. Прогнозирование и стратегическое планирование территориального развития. 

39. Прогнозирование развития мировой экономики и места в ней России. 

40. Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 
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работа (КР) проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее 

двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, 

время выполнения КР 

Собеседование 

Вопросы, выносимые на обсуждение, приведены в данных фондах оценочных 

средств. Обсуждение вопросов осуществляется на практических занятиях 

после рассмотрения на лекционных занятиях. Во время обсуждения 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий разрешено.  

Тестирование  Тестирование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, 

проводится во время практических занятий. Вариантов тестовых заданий по 

разделам дисциплины не менее двух. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения тестирования, доводит до обучающихся: тему, количество заданий 

в тесте, время выполнения заданий  

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

составляются типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы: перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки 

знаний. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену обучающиеся получают в начале семестра 

через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и 

оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования. 

Билеты составлены таким образом, чтобы в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и задачи. 

Билет содержит два теоретических вопроса и задачу по изученным темам дисциплины. 

Разработанный комплект билетов (25 билетов) не выставляется в электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на 

бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. Затем преподаватель проводит устный 

опрос, задавая дополнительные вопросы. 

На основе проведенного устного опроса преподаватель принимает решение по оценке:  

-оценка «отлично» ставится в том случае, если студент  свободно владеет следующими 

компетенциями: ПК-6. 

- оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент  хорошо владеет компетенциями: ПК-6. 

-оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент  слабо владеет компетенциями: 

ПК-6. 

-оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент  отказался отвечать на 

вопросы, поставленные в билете или  не владеет компетенциями: ПК-6. 

Образец экзаменационного билета 
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20__ - 20__ 

уч. год 

Экзаменационный билет № ___1__ 

по дисциплине «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» 

___5___ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«УП» КрИЖТ ИрГУПС 

__________________ 

 

 

1. Роль макроэкономического планирования и прогнозирования в регулировании 

национальной экономики. 

 

2. Роль железнодорожного транспорта в развитии рынка транспортных услуг. 

 

3. Задача: Используя отчетный межотраслевой баланс: 

a) Найдите аij.- матрицу прямых затрат. 

b) Постройте систему балансовых уравнений. 

c)  По вектору Y = (10, 20) найдите вектор X. 

d)  Найдите вектор Y , если X=(50,100). 

 P1 P2 Σ Y X 

P1 5 12 17 23 40 

P2 6 12 18 32 50 

 

Составил   ___________________________  

 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в 

соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду 

КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе 

ФОС по дисциплине. 

 

Составитель:   Демченко С.К. 


