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Калачева
Дарья Александровна
Дата рождения: 02.04.1999
Идентификационный номер: 4f1e2306bfce8819b3799d773eedaf4d

Предыдущий документ об образовании: аттестат о среднем общем образовании,
выданный 24.06.2017
НИУ ВШЭ
https://www.hse.ru/info/
Курс: Макроэкономика
https://www.hse.ru/openedu/course/4f1e2306bfce8819b3799d773eedaf4d
Период освоения курса:
12 февраля - 29 апреля 2018 г.

Оценка, количество часов и зачетных единиц за курс
Зачетные
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 5-балльная 5-балльная прописью

3 76 114 5 отлично

Шкала соответствия системы оценивания:
Шкала оценивания

100-балльная 5-балльная 5-балльная прописью
0-39 2 неудовлетворительно

40-59 3 удовлетворительно
60-79 4 хорошо

80-100 5 отлично

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
Слушатель познакомился с основными понятиями макроэкономики, с базовыми
моделями и принципами, которые используются при анализе текущего состояния
экономики той или иной страны; научился самостоятельно ориентироваться в
происходящих процессах и явлениях, а также проводить оценку эффективности и
необходимости проводимой государством макроэкономической политики



НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК — 2); способность собрать и
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйственных субъектов (ПК — 1); способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК — 4);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК — 7)

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:
Все направления

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ:
Итоговая оценка = 0.6 * накопленная оценка + 0.4 * оценка за экзамен/зачет

Набранный балл Максимальный балл
Накопленная оценка 68 100
Оценка за экзамен 52 100
Итоговая оценка 81 100
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