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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование базовых экономических знаний и основных методологических
положений экономической организации общества и форм их реализации на различных
уровнях хозяйственной жизни.

Задачи
дисциплины

- изучение основных категорий и понятий экономики; изучение взаимозависимости и
взаимовлияния государства и рынка;
- формирование представлений о методах государственного регулирования экономики;
-анализа экономических процессов на макро- и микроуровне в условиях рыночной и
смешанной экономики;
-сформировать методологическую основу для изучения специальных теоретических и
прикладных курсов, опирающихся на экономическую теорию

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Семейное право
Трудовое право
Финансовое право

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях

жизнедеятельности
УК-10.1 Знать: основные документы,

регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники
финансирования профессиональной
деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки
затрат и обоснованности
экономических решений

Обладает знаниями основных
документов, регламентирующих
финансовую грамотность в
профессиональной деятельности;
источники финансирования
профессиональной деятельности;
принципы планирования
экономической деятельности;
критерии оценки затрат и
обоснованности экономических
решений

Тест

УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Обладают умением обосновывать
принятие экономических решений в
различных областях
жизнедеятельности на основе учета
факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение
результата

Выполнение
реферата



УК-10.3 Владеть: методикой анализа,
расчета и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных
и бюджетных источников

Владеет методикой анализа, расчета
и оценки экономической
целесообразности планируемой
деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных и
бюджетных источников

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
предмет
экономики

Понятие экономики, цели и задачи дисциплины.
Методы науки. Экономические системы

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

2. Рынок. Спрос и
предложение.
Поведение
потребителя в
рыночной
экономике.
Бюджет семьи

Понятие рынка. Виды рынка. Теория
потребительского выбора. Спрос. Закон спроса.
Предложение. Закон предложения. Эластичность.
Рыночное равновесие и его нарушения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

3. Производство и
фирма. Издержки.
Конкуренция

Производство и ресурсы фирмы.
Производственная функция. Закон убывающей
отдачи.
Издержки. Виды издержек. Бухгалтерские и
экономические издержки.
Виды издержек в краткосрочном периоде.
Издержки в долгосрочном периоде.
Понятие конкуренции. Чистая конкуренция
Монополия и ее виды.
Олигополия.
Монополистическая конкуренция

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

4. Понятие
собственности

Собственность: сущность и подходы к изучению.
Юридическая и экономическая трактовка
собственности.
Виды собственности.
Национализация и приватизация.
Теорема Коуза.
Трансакционные издержки.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

5. Национальная
экономика. Цели
развития,
важнейшие
показатели

Цели макроэкономики.
Понятие экономического роста.
ВВП и ВНП. Методы расчета.
Национальный доход.
Понятие внешнеторгового баланса

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

6. Макроэкономичес
кая
нестабильность.И
нфляция и
безработица

Безработица и ее последствия. Закон Оукена
Инфляция. Причины инфляции. Ее виды и методы
борьбы .

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3



7. Макроэкономичес
кое равновесие.
Потребление.
Сбережение.
Инвестиции

Совокупный спрос.
Совокупное предложение. Три отрезка кривой
предложения.
Макроэкономическое равновесие и его нарушение.
Потребление. Факторы потребления.
Сбережение. Факторы, влияющие на сбережение.
Инвестиции. Виды инвестиций.
Факторы, влияющие на инвестиции.
Инвестиционный мультипликатор.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

8. Доходы и
расходы
государства.
Фискальная
политика

Налоговая система. Виды налогов. Функции
налогов. понятие ставки налога.
Госбюджет. Принципы формирования бюджета
Расходы бюджеты, направления расходов
Дефицит и профицит бюджета.
Причины дефицита госбюджета
Государственный долг и его виды

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

9. Экономический
рост и
экономический
цикл

Экономический рост. Виды экономического роста.
Факторы экономического роста.
Экономический цикл. Виды цикла. Стадии цикла.
Антициклическая политика государства

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

10. Роль государства
в рыночной
экономике.
Методы
государственного
регулирования
экономики

Фиаско рынка и его виды
Функции государства в смешанной экономике
Методы госрегулирования экономики.
Административные методы и их роль в
регулировании экономики
Экономические методы, понятие фискальной и
денежно-кредитной политики

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-10.1
УК-10.2
УК-10.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 2
5. 3 2 0 1 4
6. 3 1 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 2 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68



Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 4
3. 3 2 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 2 1 0 1 4
6. 3 1 0 2 6
7. 3 1 0 2 4
8. 3 2 0 1 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1.5 1 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1.5 1 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 1.5 0.5 0 1 6

10. 1.5 0.5 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 0 6 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,



формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-10.1»
Вопрос №1 .
Предельная полезность представляет собой 

Варианты ответов:
1. полезность последующей дополнительно приобретаемой единицы блага
2. максимальное стремление обладать благом
3. полезность всего запаса благ

Вопрос №2 .
Постоянные издержки фирмы — это 

Варианты ответов:
1. Расходы фирмы, остающиеся неизменными и не зависящие от структуры и объемов производства
2. Расходы фирмы, связанные с внедрением новых производственных технологий
3. Расходы фирмы, величина которых зависит от структуры и объемов производства
4. Совокупные расходы , связанные с реконструкцией производства

Вопрос №3 .
    Издержки, величина которых, в краткосрочном периоде, не изменяется с ростом или падением
объема производства

Варианты ответов:
1. переменные
2. внутренние
3. постоянные
4. условные

Вопрос №4 .
ВВП не включает 

Варианты ответов:
1. продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом
2. поступления из-за рубежа, связанные с факторными доходами
3. материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны
4. продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом

Вопрос №5 .
Что из перечисленного включается в состав ВВП 

Варианты ответов:
1. услуги домашней хозяйки
2. покупка у соседа подержанного автомобиля
3. покупка новых акции у брокера
4. стоимость нового учебника в местном книжном магазине

Вопрос №6 .
Безработным считается любой человек 

Варианты ответов:



1. не имеющий работу
2. желающий работать, но не имеющий возможности полу¬чить соответствующую своей подготовке

работу
3. неработающий, не получающий пособие по безработице
4. утративший способность к труду

Вопрос №7 .
Кривая Филлипса отражает в краткосрочном периоде 

Варианты ответов:
1. обратную зависимость между темпами инфляции и нормой безработицы
2. изменение уровня заработной платы
3. уровень безработицы
4. уровень инфляции

Вопрос №8 .
Определите лицо, не включаемое в состав рабочей силы 

Варианты ответов:
1. автомеханик, работающий неполный рабочий день
2. пациент психиатрической лечебницы
3. бухгалтер, находящийся в отпуске
4. уволенный рабочий завода

Вопрос №9 .
Назовите правильное расположение фаз экономического цикла во временном отрезке 

Варианты ответов:
1. подъем, спад, оживление, депрессия, пик, сокращение
2. спад, депрессия, оживление, бум, сокращение, подъем
3. оживление, подъем, бум, сокращение, спад, депрессия
4. депрессия, оживление, бум, спад, подъем, сокращение

Вопрос №10 .
Инструментами регулирования экономической системы являются 

Варианты ответов:
1. ставка рефинансирования
2. нормативы обязательных резервов
3. валютные интервенции в ЦБ
4. купля-продажа ЦБ государственных ценных бумаг с обратным выкупом

Вопрос №11 .
К методам косвенного регулирования экономики относятся 

Варианты ответов:
1. налоги
2. лицензии
3. государственные закупки
4. ставка рефинансирования

Вопрос №12 .
Доля государства в экономике определяется 

Варианты ответов:
1. долей государственной собственности
2. долей перераспределения ВВП через бюджетную систему
3. долей денежной массы к ВВП
4. долей занятых в государственном секторе экономики



Вопрос №13 .
Что изучает экономическая наука, или что составляет пред мет экономической науки 

Варианты ответов:
1. экономическую статистику
2. бухгалтерский и иные виды учета экономической деятельности
3. методы и формы делового общения
4. изменение экономических потребностей индивидов и общества

Вопрос №14 .
Выберите наиболее точное определение. Экономика – это 

Варианты ответов:
1. наука, изучающая домашнее хозяйство
2. наука о выборе общества в условиях ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей

людей
3. наука, изучающая экономические показатели деятельности предприятия
4. наука, изучающая условия получения максимальной прибыли

Вопрос №15 .
По какому типу экономической системы развивается российская экономика 

Варианты ответов:
1. традиционный
2. смешанный
3. командно-административный
4. рыночный

Вопрос №16 .
Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы 

Варианты ответов:
1. инвестиции
2. производство
3. потребление
4. ограниченность ресурсов

Вопрос №17 .
Законы спроса и предложения действуют на 

Варианты ответов:
1. товарном рынке
2. рынке ресурсов
3. валютном рынке
4. любом рынке

Вопрос №18 .
Собственность как экономическая категория — это 

Варианты ответов:
1. система общественных отношений между людьми по поводу присвоения и отчуждения

материальных благ
2. совокупность частичных прав собственности
3. правовые отношения по закреплению материальных благ за индивидуумами
4. объекты, которыми владеют экономические субъекты

Вопрос №19 .
Объектом собственности в рыночной экономике могут быть 



Варианты ответов:
1. здания
2. земля
3. деньги
4. все варианты правильные

Вопрос №20 .
ВНП равен стоимости 

Варианты ответов:
1. промежуточного продукта
2. продукта перепродаж
3. конечного продукта, произведенного резидентами страны за год
4. конечного продукта, произведенного национальным капиталом за год

Вопрос №21 .
Объектом исследования макроэкономики являются 

Варианты ответов:
1. отношения на уровне национальной экономики
2. международные экономические отношения
3. отношения в рамках отраслей и сфер народного хозяйства
4. отношения, возникающие на уровне предприятий

Вопрос №22 .
Сдвиг кривой совокупного спроса вправо в модели «AD-AS» не может отражать 

Варианты ответов:
1. Повышение уровня цен и падение реального объема ВНП одновременно
2. Повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВНП
3. Инфляционных изменений в экономике
4. Рост реального объема ВНП при отсутствии повышения цен

Вопрос №23 .
Какое из приведенных ниже положений имеет отношение к предмету экономической теории:

Варианты ответов:
1. удовлетворение потребностей
2. оптимизация использования ресурсов
3. поведение хозяйствующих субъектов
4. неограниченные ресурсы

Вопрос №24 .
Кривая Лаффера характеризует 

Варианты ответов:
1. функциональную зависимость налоговых поступлений от ставок налогообложения
2. тенденцию роста налоговых поступлений при повышении налоговых ставок
3. ставки налогов в зависимости от уровня получаемого дохода
4. зависимость благосостояния

Вопрос №25 .
Бюджетный дефицит это:

Варианты ответов:
1. превышение расходов бюджета над его доходами
2. превышение доходов бюджета над его расходами
3. обычно бюджет государства всегда сбалансирован (доходы равны расходам)



4. неиспользованные излишки бюджетных средств
Вопрос №26 .
Спрос — это 

Варианты ответов:
1. потребности населения в данном благе
2. потребности, подкрепленные, платежеспособностью покупателей
3. желание людей обладать теми или иными благами
4. доход, связанный со сбережениями

Вопрос №27 .
При росте доходов потребителей 

Варианты ответов:
1. величина спроса уменьшается
2. спрос увеличивается
3. спрос уменьшается
4. величина спроса увеличивается

Вопрос №28 .
Закон предложения при росте цен и прочих равных условиях проявляется 

Варианты ответов:
1. в изменении предложения
2. в росте величины предложения
3. в сокращении объема предложения
4. в росте спроса

Вопрос №29 .
Для определения переменных издержек необходимо использовать следующую формулу

Варианты ответов:
1. VC=AFC-TC
2. VС=FC+TC
3. VC=TC-FC
4. VC= FC/Q + TC/Q

Вопрос №30 .
Издержки, величина которых изменяется в зависимости от роста или падения производства

Варианты ответов:
1. переменные
2. постоянные
3. внешние
4. нереальные

Вопрос №31 .
Отрезок времени, в течение которого все факторы производства являются переменными 

Варианты ответов:
1. долгосрочный
2. среднесрочный
3. краткосрочный
4. квартальный

Вопрос №32 .
Законы обращения национальных денежных единиц изучаются в рамках 

Варианты ответов:



1. микроэкономики
2. мировой экономики
3. макроэкономики
4. экономической географии

Вопрос №33 .
Совокупный спрос определяется параметрами развития 

Варианты ответов:
1. Всех секторов экономики
2. Денежно- бюджетного и внешнего секторов
3. Реального и денежного секторов
4. Денежного и бюджетного секторов

Вопрос №34 .
Укажите, на основе каких отношений происходит присвоение дохода фермером, если он арендует
земельный участок у государства 

Варианты ответов:
1. владения
2. распоряжения
3. пользования
4. владения и пользования

Вопрос №35 .
Что является объектами интеллектуальной собственности 

Варианты ответов:
1. авторские права
2. произведения искусства
3. торговые марки
4. все варианты правильные

Вопрос №36 .
Что не может находится в собственности гражданина РФ 

Варианты ответов:
1. земля
2. космический корабль
3. жилой дом
4. квартира

Вопрос №37 .
Безработица — это социально – экономическое явление, отражающее 

Варианты ответов:
1. отсутствие достаточного количества рабочих мест
2. частичную занятость населения
3. не занятость части рабочей силы в производстве товаров и услуг
4. нет правильного ответа

Вопрос №38 .
В классической теории долгосрочная кривая совокупного предложения имеет 

Варианты ответов:
1. вертикальный вид
2. горизонтальный вид
3. положительный наклон
4. нет однозначного ответа



Вопрос №39 .
В классической теории в долгосрочном периоде при возрастании совокупного спроса 

Варианты ответов:
1. изменяется объем выпуска и уровень цен
2. изменяется только объем выпуска
3. изменяется только уровень цен
4. нет однозначного ответа

Вопрос №40 .
Смещение графика функции совокупного предложения происходит вследствие 

Варианты ответов:
1. Изменения технологии производства
2. Изменения уровня цен при заданных функциях спроса и предложения труда
3. Возникновения денежных иллюзий у предпринимателей
4. Изменение денежной массы

Вопрос №41 .
Укажите среди перечисленных ниже показателей тот, с помощью которого измеряют экономический
рост 

Варианты ответов:
1. темп роста накопления капитала
2. темп роста реального ВНП или ВВП
3. рост органического строения капитала
4. темп роста номинального ВВП

Вопрос №42 .
«Экстенсивный экономический рост» характеризуется увеличением объемов производства за счет 

Варианты ответов:
1. роста производительности труда
2. увеличения сменности использования техники
3. наращивания качественно неизменных факторов производства
4. более эффективного использования факторов производства

Вопрос №43 .
Интенсивный экономический рост имеет место при:

Варианты ответов:
1. устойчивом уровне производительности труда
2. использовании качественно новых или более совершенных ресурсов
3. неизменности органического строения капитала
4. наращивании объемов используемых ресурсов

Вопрос №44 .
Экономический цикл характеризуется 

Варианты ответов:
1. периодичностью повторения неравномерного экономического развития
2. неизменностью экономических показателей
3. неустойчивостью экономических процессов
4. изменением характеристик экономического роста

Вопрос №45 .
Кривая совокупного спроса выражает отношение между 

Варианты ответов:



1. уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг
2. уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении
3. уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который удовлетворяет продавцов
4. объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении

Вопрос №46 .
К прямым налогам не относятся: 

Варианты ответов:
1. налог на прибыль с предприятий
2. подоходный налог с физических лиц
3. плата за воду, земельный налог
4. НДС, акцизы, таможенные пошлины

Вопрос №47 .
Государственный бюджет это

Варианты ответов:
1. совокупность доходов государства
2. совокупность расходов государства
3. финансовый план государства за определенный период
4. нет правильного ответа

Вопрос №48 .
К бюджетному дефициту может привести:

Варианты ответов:
1. недостаточность налоговых поступлений вследствие экономического кризиса
2. слишком большая величина запланированных расходов
3. состояние депрессии экономики в фазе экономического цикла
4. все ответы верны

Вопрос №49 .
Приверженцы кейнсианства считают, что для государственного регулирования экономики являются
важными

Варианты ответов:
1. регулирование денежной массы
2. дефицитный госбюджет
3. существенные расходы государства на инвестиции
4. сокращение трансакционных издержек

Вопрос №50 .
Монетаризм главным направлением регулирования экономики считает 

Варианты ответов:
1. регулирование денежной массы
2. сокращение дефицита госбюджета
3. регулирование ставки рефинансирования
4. регулирование норм обязательных резервов для банковского сектора

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-10.2»
1. Экономические теории Древнего мира (Вавилон, Китай, Индия, Египет).
2. Экономические воззрения мыслителей Древней Греции (Ксенофонт,Платон, Аристотель).
3. Экономические положения канонизма (Августин Блаженный, Фома Аквинский).
4. Сущность меркантилизма как школы экономической мысли (А.Монкретьен, Т. Ман, Кольбер).
5. Физиократия (Ф.Кенэ, Тюрго).
6. Становление и развитие классической школы политической экономии (А.Смит, Д.Рикардо,

Ж.Б.Сэй, Т.Мальтус и др.).
7. Маржинальное направление экономической теории.
8. Сущность неоклассического направления современной экономической теории. Кейнсианское

направление современной экономической теории.
9. Институционально-социологическое направление современной экономической теории.

10. Трактовка предмета экономической теории различными школами экономистов.
11. Ресурсы и их классификация. Экономические и неэкономические ресурсы.
12. Редкость благ и производство. Содержание основной проблемы экономики.
13. Проблема эффективности производства в условиях рыночной экономики.
14. Борьба за ограниченные ресурсы.
15. Вещественный и личный факторы производства, способы их соединения.
16. Сущность собственности как экономической категории. Место и роль отношений собственности в

системе экономических отношений общества. Типы присвоения.
17. Эволюция форм частной собственности. Сущность и особенности коллективного (группового)

присвоения.
18. Классификация форм государственной собственности. Роль и значение государственной

собственности в рыночной системе хозяйств.
19. Преимущества и недостатки частной собственности. Тенденции и перспективы развития частной

собственности в РФ.
20. Государственная и муниципальная формы собственности.
21. Сущность и критерии типизации экономических систем.
22. Характерные черты чистого капитализма, командной, традиционной и смешанной экономики.
23. Сущность и основные черты социально-ориентированной модели рыночной экономики.
24. Экономическая модель Швеции.
25. Японская экономическая модель.
26. Особенности американской модели экономики.
27. Экономические модели новых индустриальных стран.
28. Понятие общих экономических форм (общественных форм хозяйствования).
29. Общая характеристика натурального хозяйства и товарного производства.
30. Значение общественного разделения труда в становлении и развитии товарного хозяйства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-10.3»
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ДРЕВНЕГО ВАВИЛОНА
Л. Н. Гумилев излагает следующую версию упадка Вавилона: был основан амореями в XIX в. до н. э.;
завоеван ассирийцами в VII в. до н. э., которых в 612 г. до н. э. разгромили халдеи.
Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуречья Тигра и Евфрата. Так как воды
Тигра и Евфрата во время половодий несут много взвеси с Армянского нагорья, а засорение
плодородной почвы песком и гравием бессмысленно, то избыточные воды сбрасывались в море через
Тигр. По совету жены – египетской царевны Нитокрис – царь халдеев Навуходоносор II построил
канал Паллукат, начинавшийся выше Вавилона и оросивший крупные земельные массивы за
пределами речных пойм Тигра и Евфрата. Евфрат стал течь медленнее, в оросительных каналах
накапливались селевые отложения. Это способствовало увеличению трудовых затрат на поддержание
оросительной сети в прежнем состоянии; воды Паллуката, проходившего через сухие территории,
вызвали засоление почв. Земледелие перестало быть рентабельным. Вавилон пустел и в 129 г. до н. э.
стал добычей парфян. К началу нашей эры от него остались только руины, в которых ютилось
небольшое поселение иудеев. Потом исчезло и оно. Исправить последствия мелиорации в Двуречье не
удалось и потомкам.
Вопрос
Проанализируйте изложенную ситуацию. Покажите, как менялись производственные возможности
Вавилонии непосредственно после строительства канала и c течением времени.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-10.3»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
Составной частью реформирования народного хозяйства является создание эффективной системы
предпринимательства.
Под этим понятием мы понимаем вид хозяйственной деятельности, направленной на получение
прибыли. Данная особенность делает предпринимательство очень привлекательным для самых
широких слоев населения, что позволяет выделить несколько социально значимых функций
коммерческой деятельности.
Во-первых, предпринимательство способствует привлечению крупных денежных средств в самые
разные отрасли народного хозяйства, в том; числе в отрасли-локомотивы, что способствует развитию
национальной экономики в целом.
Во-вторых, появление широкой сети малых и средних предприятий способствует созданию
многочисленных рабочих мест, что решает проблему избытка рабочей силы и структурной
безработицы.
В-третьих, субъекты предпринимательской деятельности являются крупнейшими и основными
налогоплательщиками. В связи с этим благосостояние государства непосредственно зависит от
успешного развития коммерческих организаций.



В-четвертых, становление предпринимательства способствует появлению в российском обществе
многочисленного среднего класса, который может стать основой стабильного развития России...
Развитие экономики в первую очередь зависит от успехов бизнесменов в производственной сфере,
поскольку именно здесь создаются как средства производства, так и предметы потребления, что
позволяет насытить рынок товарами преимущественно отечественного товаропроизводителя...
Ни для кого не секрет, что большинство российских предпринимателей-производственников страдают
от нехватки оборотных средств вообще и от отсутствия денежных средств в частности. К этому можно
добавить моральный и физический износ фондов, и мы увидим картину состояния российской
промышленности...
В связи с этим мы выделяем среди всего множества направлений
нэддержки- предпринимательства как основное капитальные вложения развитие производства со
стороны государства.
Вопросы:
1.Какие четыре социально значимые функции предпринимательства выделяет автор документа?
2.Описывая состояние российской промышленности, автор называет проблемы, с которыми
сталкиваются предприниматели-производственники. Укажите две из них.
3.В тексте сформулирована одна особенность предпринимательской деятельности направленность на
получение прибыли. Опираясь на полученные знания, назовите три другие характерные особенности
этой деятельности.
4.В тексте отмечено одно из направлений государственной поддержки предпринимательства
капитальные вложения в развитие производства. Используя знания курса и факты общественной
жизни, назовите три иных направления государственной поддержки, направленные на развитие
предпринимательской деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в предмет экономики

1. Методы науки.
2. Метод научной абстракции.
3. Понятие экономической системы.
4. Традиционная экономика.
5. Рыночная экономика.

Тема 2. Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной экономике. Бюджет семьи
6. Что такое рынок.
7. Виды рынка.
8. Спрос.
9. Факторы, которые влияют на спрос.
10. Предложение.
11. Факторы, которые влияют на предложение.
12. Эластичность спроса.
13. Эластичность предложения.
14. Факторы, которые влияют на эластичность предложения.

Тема 3. Производство и фирма. Издержки. Конкуренция
15. Издержки.
16. Как минимизировать издержки.
17. Правило предельных и средних.
18. Методы борьбы с монополией.
19. Естественная монополия.
20. Виды монополий.
21. Олигополия. Примеры олигополистического рынка.

Тема 4. Понятие собственности
22. Собственность для экономиста.
23. Виды собственности.
24. Роль госсобственности в смешанной экономике.



25. Понятие приватизации и ее виды.
26. Роль приватизации в переходной экономики.
27. Пучок прав собственности.
28. Понятие трансакционных издержек и их виды.

Тема 5. Национальная экономика. Цели развития, важнейшие показатели
29. Сравнить ВВП и ВНП. В чем отличия.
30. Методы расчета ВВП.
31. Типы экономического роста.
32. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей.
33. Национальные счета.

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность.Инфляция и безработица
34. Безработица.
35. Кого считать безработным.
36. Виды безработицы.
37. Методы учета безработицы.
38. Способы борьбы с безработицей.
39. Понятие инфляции.
40. Виды инфляции.
41. Методы антиинфляционной политики.

Тема 7. Макроэкономическое равновесие. Потребление. Сбережение. Инвестиции
42. Понятие совокупного спроса. Факторы спроса. Кривая спроса.
43. Понятие совокупного предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение.
44. Макроэкономическое равновесие.
45. Понятие сбережений. Факторы сбережений. Кривая сбережения.
46. Понятие потребления. Автономное потребление. Факторы потребления.
47. Инвестиции и их роль в экономике.

Тема 8. Доходы и расходы государства. Фискальная политика
48. Налоговая система.
49. Принципы организации налоговой системы.
50. Налоговая ставка. Кривая Лаффера.
51. Доходы и расходы бюджета.
52. Дефицит бюджета.
53. Виды госдолга.
54. Последствия госдолга.

Тема 9. Экономический рост и экономический цикл
55. Экономический рост. Способы измерения.
56. Виды экономического роста.
57. Факторы экономического роста.
58. Цикл. Виды цикла.
59. Понятие длинных волн.
60. Антициклическая политика государства.

Тема 10. Роль государства в рыночной экономике. Методы государственного регулирования
экономики

61. Необходимость вмешательства государства в экономику.
62. Направления государственного воздействия.
63. Методы государственного вмешательств.
64. Косвенные методы.
65. Административные (прямые ) методы вмешательства. Их ограничения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 сост. Узунов Ф.В.
Рогова Н.В.
Ященко С.О.

Экономика:
теория и
практика

Университет экономики и
управления

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108066.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Моисеенко Д.Д. Экономика
предприятий
(организаций)

Университет экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83946.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Моисеенко Д.Д.
Узунова Н.С.

Экономика
фирмы (краткий
курс лекций)

Университет экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86426.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Салихов Б.В. Экономическая

теория
Дашков и К 2018 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/85202.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Смышляев В.А.
Некрасова Т.А.
Пургаева И.А.

Экономическая
теория

Воронежский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93303.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.

http://www.iprbookshop.ru/108066.html
http://www.iprbookshop.ru/83946.html
http://www.iprbookshop.ru/86426.html
http://www.iprbookshop.ru/85202.html
http://www.iprbookshop.ru/93303.html


№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ



МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


