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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в области
экономических процессов на микроуровне

Задачи
дисциплины

ознакомление с фундаментальной экономической наукой, лежащей в основе всей
системы экономических знаний и формирования научного экономического
мировоззрения;
овладение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и
процессов на микроуровне;
приобретение умения анализировать развитие экономических процессов на
микроуровне, функционирование рынков, деятельность и поведение хозяйствующих
субъектов;

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

Макроэкономика
Менеджмент
Экономика предприятий и организаций

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на

микро- и макроуровне
ОПК-3.1 Знать: методические основы

функционирования экономической
природы на микро- и макроуровне

должен обладать знанием
методических основы
функционирования экономической
природы на микроуровне

Тест

ОПК-3.2 Уметь: анализировать и
интерпретировать природу
экономических процессов на микро-
и макроуровне.

должен обладать умением
анализировать и интерпретировать
природу экономических процессов
на микроуровне.

Выполнение
реферата

ОПК-3.3 Владеть: навыками применения
экономических знаний для оценки
природы экономических процессов
на микро- и макроуровне

должен обладать навыками
применения экономических знаний
для оценки природы экономических
процессов на микроуровне

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Предмет и метод
экономической
теории

Становление экономической науки и основные
этапы ее развития.
Главные направления современной экономической
мысли.
Предмет экономической теории в трактовке
различных школ.
Экономические категории, законы и модели.
Структура экономической теории
(микроэкономика, макроэкономика,
мезоэкономика, мировая экономика).
Позитивная и нормативная экономика.
Экономическая теория и экономическая политика.
Методы экономического исследования.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

2. Базовые
экономические
понятия

Экономические блага и их классификация.
Благо и услуги. Полные и частичные блага,
взаимодополняемость и взаимозамещение благ.
Экономические потребности и интересы, цели и
средства.
Экономические ресурсы и их виды.
Ограниченность экономических ресурсов и
неограниченность потребностей.
Общественное производство и воспроизводство.
Экономический кругооборот.
Экономические ограничения: граница
производственных возможностей.
Проблема выбора оптимального решения.
Альтернативные издержки.
Рациональное экономическое поведение.
Основные проблемы экономической системы: что
производить, как производить, для кого
производить.
Экономические системы общества.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

3. Возникновение и
эволюция
рыночной
экономики

Основные формы общественного хозяйства и их
модели.
Натуральное хозяйство. Товарное производство
как основа рыночной экономики.
Исторические условия возникновения рынка.
Сущность и функции рынка.
Частные и общественные интересы и их
реализация в условиях рынка. Типология рынка.
Структура и инфраструктура рынка.
Преимущества и недостатки рыночной экономики.
Модели рыночной экономики

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



4. Системообразую
щие элементы
рынка и основные
субъекты
рыночной
экономики

Товар и его свойства: стоимость и потребительная
стоимость.
Трудовая теория стоимости. Стоимость, ценность,
полезность.
Развитие форм стоимости и появление денег.
Цена как денежная форма стоимости.
Сущность и функции денег. Эволюция форм денег.
Законы денежного обращения.
Экономическая и юридическая категории
собственности.
Экономические формы реализации прав
собственности. Формы собственности.
Реформа отношений собственности в современной
России. Разгосударствление. Приватизация. Опыт
зарубежных стран.
Экономические агенты: рыночные и нерыночные.
Домохозяйства, фирмы и государство как
субъекты рыночной экономики.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

5. Рыночный
механизм

Спрос как экономическая категория. Спрос и
величина спроса.
Закон спроса. Кривая спроса. Эффект дохода и
эффект замещения от изменения цены товара.
Детерминанты спроса. Эластичность спроса, ее
виды.
Парадокс Гиффена. Факторы эластичности спроса.
Предложение как экономическая категория.
Предложение и величина предложения.
Закон предложения. Кривая предложения.
Детерминанты предложения. Эластичность
предложения. Факторы эластичности предложения.
Рыночное равновесие: равновесный объем
производства и равновесная цена.
Излишек производителя и потребителя.
Определение равновесной цены в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
Модель паутины. Конкуренция и ее виды.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

6. Теория поведения
потребителя

Теория поведения потребителя. Кардиналистская
теория потребительского поведения.
Общая и предельная полезность. Закон убывающей
предельной полезности. Графическая
интерпретация теории предельной полезности.
Правило рационального потребительского
поведения (максимизации общей полезности).
Ординалистская теория поведения потребителя.
Бюджетное ограничение.
Кривые безразличия, их свойства и типы.
Предельная норма замещения.
Принцип убывающей предельной нормы
замещения. Оптимум потребителя.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



7. Теория фирмы Традиционная теория поведения производителя
(фирмы). Максимизация прибыли как основная
цель рационального производителя.
Основные факторы производства и их
классификация. Производственная функция и ее
основные виды.
Валовой (общий) продукт, средний и предельный
продукт. Переменные и постоянные факторы
производства.
Краткосрочный период в производстве и закон
убывающей отдачи.
Долгосрочный период в производстве.
Экономия на масштабах, потери от масштабов,
внутренняя и внешняя экономия на масштабах.
Предельная норма замещения факторов
производства.
Бухгалтерская и экономическая характеристики
издержек производства. Издержки в
краткосрочном периоде. Переменные и
постоянные издержки. Общие, средние и
предельные величины издержек.
Издержки в долгосрочном периоде. Кривая
долгосрочных издержек.
Отдача от масштабов производства. Общая,
средняя и предельная выручка.
Определение величины прибыли (убытков)
методом совокупных величин и методом
предельных величин.
Формула максимизации прибыли (минимизации
убытков). Нормальная прибыль. Прибыль
бухгалтерская и экономическая.
Альтернативные теории фирмы.
Неопределенность и риск в микроэкономике.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



8. Поведение фирмы
в условиях
совершенной
конкуренции,
чистой
монополии,
монополистическ
ой конкуренции и
олигополии

Модели альтернативных рыночных структур:
совершенная конкуренция, чистая монополия,
монополистическая конкуренция, олигополия.
Максимизация прибыли в краткосрочном и
долгосрочном периодах в условиях совершенной
конкуренции. Достоинства и недостатки
совершенной конкуренции.
Совершенная конкуренция и общественная
эффективность. Модель совершенной конкуренции
и реальность.
Монополия. Причины возникновения монополий.
Равновесие фирмы-монополиста в краткосрочном
периоде.
Прибыль и объем производства монополии в
долгосрочном периоде.
Ценовая дискриминация первой, второй и третьей
степени.
Монополия и общество. Естественная монополия.
Методы государственного регулирования
естественной монополии.
Монополистическая конкуренция. Значение
дифференциации продукта и рекламы.
Равновесие фирмы в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
Монополистическая конкуренция и общественная
эффективность.
Олигополия. Особенности поведения
олигополистической фирмы.
Модели олигополии. Барьеры входа и выхода.
Олигополистическая стратегия и теория игр.
Дилемма заключенного.
Олигополия и общественная эффективность.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



9. Ценообразование
на рынке
факторов
производства:
рынок труда,
рынок капитала и
рынок земли

Рынки факторов производства и их производный
характер. Предельный продукт и предельный
доход от фактора производства.
Рынок труда и его специфика. Труд как функция
рабочей силы работника. Заработная плата как
плата за использование экономического ресурса.
Предложение труда отдельным работником и
рыночное предложение труда. Модель
распределения времени между досугом и работой.
Профсоюзы и их воздействие на уровни занятости,
заработной платы, производительность труда.
Государственная политика регулирования рынка
труда.
Капитал: традиционные и современные трактовки.
Основной и оборотный капитал. Капитал как
концепция запаса.
Инвестиции как концепция потока. Физический и
моральный износ капитала.
Нормальная и ускоренная амортизация. Оценка
эффективности инвестиционных проектов.
Предложение и спрос на рынке заемных средств.
Равновесная ставка процента. Факторы
дифференциации процентных ставок.
Рынок земли и рынок «услуг» земли.
Неэластичность предложения земли. Равновесие на
рынке земли. Земельная рента, цена земли и
арендная плата.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



10. Теория провалов
рынка и роль
государства в
рыночной
экономике

Общее равновесие и условия его достижения.
Оптимальность по Парето.
Внешние эффекты (экстерналии), их
классификация. Интернализация внешних
эффектов. Теорема Коуза.
Общественные и частные блага. Спрос на
общественные блага и их предложение. Проблема
безбилетника. Производство общественных благ.
Свойства информации, стоимость и цена
информации. Асимметричная информация. Рынок
«лимонов». Теория сигналов.
Компромисс общества между эффективностью и
равенством. Причины неравенства доходов и
благосостояния: различие трактовок. Кривая
Лоренца. Коэффициент Джини. Соотношение
минимальной, средней заработной платы и
прожиточного минимума.
Провалы рынка и объективная необходимость
государственного вмешательства в экономику.
Основные цели государственного вмешательства и
функции государства.
Формы и методы государственного воздействия на
экономику.
Экономическая стратегия и экономическая
политика. Прямое и косвенное регулирование.
Государственный сектор в экономике.
Государственное потребление товаров и услуг.
Провалы государства.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

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. 8 2 0 6 18
2. 10 4 0 6 18
3. 10 4 0 6 18
4. 12 4 0 8 18
5. 12 4 0 8 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 90

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 12 4 0 8 12



7. 14 6 0 8 12
8. 14 6 0 8 12
9. 14 6 0 8 12

10. 12 6 0 6 16
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 74 28 0 40 106

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 20
2. 4 2 0 2 22
3. 4 2 0 2 22
4. 4 2 0 2 22
5. 8 4 0 4 28

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 118

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 12 4 0 8 16
7. 12 4 0 8 16
8. 12 4 0 8 16
9. 10 4 0 6 14

10. 8 2 0 6 14
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 62 18 0 38 118

Форма обучения: заочная, 1 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 30
2. 1.5 0.5 0 1 28
3. 3 1 0 2 20
4. 3 1 0 2 20
5. 3 1 0 2 28

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 130

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 2 1 0 1 22
7. 2 1 0 1 20
8. 3 1 0 2 20
9. 3 1 0 2 26

10. 4 2 0 2 28
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 6 0 10 158

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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 «ОПК-3.1»
Вопрос №1 . В реляционной модели уникальный идентификатор называется:

Варианты ответов:



1. первичный ключ
2. домен
3. степень
4. кардинальность

Вопрос №2 . В реляционной модели множество допустимых значений атрибута называется:

Варианты ответов:
1. первичный ключ
2. домен
3. степень
4. кардинальность

Вопрос №3 . В реляционной модели уникальный идентификатор называется:

Варианты ответов:
1. первичный ключ
2. домен
3. степень
4. кардинальность

Вопрос №4 . В реляционной модели множество допустимых значений атрибута называется:

Варианты ответов:
1. первичный ключ
2. домен
3. степень
4. кардинальность

Вопрос №5 . Предприятия, использующие только собственный капитал для осуществления
хозяйственной деятельности, обладают

Варианты ответов:
1. Высокой степенью финансовой устойчивости
2. Возможностью прироста на вложенный капитал
3. Неограниченными темпами своего развития
4. Высоким уровнем финансовым риском

Вопрос №6 .
Функция спроса имеет вид: y = 10 − 2x,  a функция предложения имеет вид: у = −4 + 5x. где: y -
количество товара; x - цена единицы товара. Равновесная цена товара составляет ... руб/шт.

Варианты ответов:
1. 1
2. 10
3. 6
4. 2

Вопрос №7 .
На рынке действуют 5 фирм. Доля продаж первой фирмы равна 10%, второй — 15%, третьей — 20%,
четвертой — 7%, пятой — 9%. Индекс Херфиндаля — Хиршмана равен:

Варианты ответов:
1. 3721
2. 855
3. 61
4. 1500

Вопрос №8 . В отрасли работают 10 фирм, удельный вес сбыта продукции, каждой фирмы в
отдельности составляет 10%. Чему равен индекс концентрации, рассчитаный по всем фирмам?



Варианты ответов:
1. 100
2. 10
3. 0,001
4. 1000

Вопрос №9 .
Производственная функция фирмы имеет вид: y = √K·L (где: y — объем выпуска продукции, K
— основной капитал; L — труд). Каков эффект масштаба производства?

Варианты ответов:
1. положительный
2. отрицательный
3. нейтральный

Вопрос №10 . Сколько огурцов (в кг) будет продавать фирма, которая действует на совершенно
конкурентном рынке огурцов, если ее предельные издержки mc = 2q + 10, где q — количество
проданных кг огурцов, а равновесная цена товара p = 50? Постоянные издержки считайте равными
нулю.

Варианты ответов:
1. 25
2. 20
3. 10

Вопрос №11 .
Производственная функция фирмы имеет вид: y = K·L (где: y — объем выпуска продукции, K
— основной капитал; L — труд). Каков эффект масштаба производства? 

Варианты ответов:
1. положительный
2. отрицательный
3. нейтральный

Вопрос №12 . Введение потоварного налога с производителей на рынке апельсинов

Варианты ответов:
1. увеличивает благосостояние производителей
2. уменьшает суммарное благосостояние потребителей и производителей
3. увеличивает благосостояние потребителей
4. уменьшает равновесную цену

Вопрос №13 . Отрасль состоит из 5 фирм, где на долю одной приходится 60% продаж, а остальные
делят оставшуюся часть рынка поровну. Индекс Херфиндаля — Хиршмана равен:

Варианты ответов:
1. 4000
2. 3600
3. 100
4. 5200

Вопрос №14 . Что произойдет с равновесной ставкой заработной платы и равновесным числом нанятых
водителей такси, если на рынке пассажирских перевозок начнут использоваться беспилотные
автомобили?

Варианты ответов:
1. равновесная заработная плата вырастет; равновесное число нанятых работников увеличится
2. равновесная заработная плата вырастет; равновесное число нанятых работников увеличится
3. равновесная заработная плата снизится; равновесное число нанятых работников увеличится
4. равновесная заработная плата снизится; равновесное число нанятых работников уменьшится



Вопрос №15 . Выберите условие, при котором в краткосрочном периоде совершенно конкурентной
фирме выгоднее уйти с рынка, чем остаться на нем

Варианты ответов:
1. p > min(AC)
2. p < min(AC)
3. p > min(AVC)
4. p < min(AVC)

Вопрос №16 .
Цена товара равна 10 рублей за единицу, предельные издержки производства товара в точке оптимума
составляют 5 рублей за единицу. В этом случае индекс Лернера равен

Варианты ответов:
1. 0,5
2. 5
3. 1
4. 2

Вопрос №17 .
Коэффициент эластичности спроса по цене равен −∞. В этом случае спрос 

Варианты ответов:
1. эластичный
2. неэластичный
3. совершенно эластичный
4. совершенно неэластичный

Вопрос №18 . Выберите товар, спрос на который в России является более эластичным по цене

Варианты ответов:
1. хлеб
2. вода
3. черешня
4. гречка

Вопрос №19 . В регионе N присутствует несколько операторов мобильной связи. Компании "Око" и
"Веко" являются крупнейшими представителями — вместе они контролируют порядка 70% всего
рынка. Помимо них есть ряд небольших операторов, которые, как правило, обслуживают отдаленные
участки региона. Вход на рынок мобильной связи не сильно ограничен юридически, но за последние
несколько лет новых участников не появлялось. Какой тип рыночной структуры сложился на рынке
мобильной связи в регионе N?

Варианты ответов:
1. монополия
2. монопсония
3. олигополия
4. совершенная конкуренция

Вопрос №20 . Какой из нижеперечисленных ресурсов НЕ является возобновляемым на текущий
момент времени?

Варианты ответов:
1. природный газ
2. питьевая вода
3. древесина
4. бумага

Вопрос №21 .
Что из перечисленного НЕ является предпосылкой модели совершенной конкуренции?



Варианты ответов:
1. каждая фирма имеет более 1% общего объема продаж в отрасли
2. не существует ограничений для входа на рынок и выхода из него
3. множество продавцов продает однородную продукцию многим покупателям
4. фирмы являются ценополучателями

Вопрос №22 . С ростом семейного дохода доля расходов на питание сокращается, на одежду и жилье
не изменяется, а на образование увеличивается. Данную закономерность отражает закон

Варианты ответов:
1. Госсена
2. спроса
3. Энгеля
4. благосостояния

Вопрос №23 .
Чтобы получить максимум прибыли, фирма должна выбрать такой объем выпуска, при котором:

Варианты ответов:
1. предельные издержки равны цене продукта
2. предельные издержки равны совокупным издержкам
3. предельный доход равен предельным издержкам
4. средние совокупные издержки равны предельному доходу

Вопрос №24 .
Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 2 руб. за единицу и
покупая ресурс по цене 10 руб., то предельный продукт данного ресурса равен:

Варианты ответов:
1. 2 единицы
2. 5 единиц
3. 10 единиц
4. 20 единиц

Вопрос №25 .
Когда множество продавцов на рынке несовершенной конкуренции противостоят множеству
покупателей, то это:

Варианты ответов:
1. монополия
2. совершенная конкуренция
3. монополистическая конкуренция
4. олигополия

Вопрос №26 .
Кривые безразличия характеризуют:

Варианты ответов:
1. общую полезность, приносимую всеми благами
2. товарные наборы, приносящие одинаковую предельную полезность
3. товарные наборы, приносящие одинаковую совокупную полезность
4. все ответы верны

Вопрос №27 . Излишек производителя равен

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. разнице между общей выручкой и переменными издержками
2. сумме прибыли и постоянных издержек



3. сумме прибыли и переменных издержек
4. произведению цены единицы продукции на величину постоянных издержек

Вопрос №28 .
Продажная цена единицы продукции равна 30 руб.; постоянные издержки на весь объем выпуска
равны 1500 руб.; средние переменные издержки 15 руб./ед. Безубыточный объем выпуска продукции
(в ед.) равен 

Варианты ответов:
1. 100
2. 33
3. 750
4. 700

Вопрос №29 . Если коэффициент эластичности спроса по доходу больше единицы, то эти товары 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. относятся к нормальным благам
2. роскоши
3. относятся к предметам первой необходимости
4. инфериорные блага

Вопрос №30 .
Рациональный потребитель максимизирует полезность:

Варианты ответов:
1. при пересечении кривой безразличия бюджетной линии
2. в точке касания бюджетной линией кривой безразличия
3. за пределами пересечения бюджетной линии и кривой безразличия
4. все ответы верны

Вопрос №31 .
Что из перечисленного является результатом государственного вмешательства в механизм
ценообразования на совершенно конкурентном рынке?

Варианты ответов:
1. максимизация благосостояния экономических агентов
2. уменьшение общественного благосостояния
3. максимизация излишка государства
4. максимизация функции полезности общественного благосостояния

Вопрос №32 .
Спрос на продукцию фирмы является эластичным по цене. Для увеличения общей выручки, фирме
следует:

Варианты ответов:
1. снижать цену
2. увеличить цену
3. не изменять размер цены

Вопрос №33 .
В случае если фирма получает отрицательную бухгалтерскую прибыль:

Варианты ответов:
1. экономическая прибыль положительна
2. экономическая прибыль отрицательна
3. экономическая прибыль равна нулю
4. экономическая прибыль может быть отрицательной или равной нулю



Вопрос №34 .
Спрос на продукцию фирмы-монополиста имеет вид q = 10 — p. Функция общих издержек: tc(q) =
4q. Каковы чистые потери для общества от монополии?

Варианты ответов:
1. 4
2. 4,5
3. 7
4. 4,25

Вопрос №35 . На рынке действует 50 фирм, имеющих одинаковую долю на рынке. В этои случае
индекс Херфиндаля — Хиршмана равен:

Варианты ответов:
1. 0,02
2. 200
3. 50
4. 0,005

Вопрос №36 .
Фиаско рынка — ...

Варианты ответов:
1. ситуация, не поддающаяся экономическому решению рыночными структурами
2. стихийный рыночный порядок

Вопрос №37 .
Налоги выполняют функцию:

Варианты ответов:
1. санирующую
2. регулирующую

Вопрос №38 .
 Величина и динамика изменения доходов потребителей, изменения предпочтений потребителей,
масштаб местного рынка, ценовые и дефицитные ожидания — факторы, влияющие на характер спроса;
в результате кривая спроса

Варианты ответов:
1. остается без изменений
2. смещается влево или вправо

Вопрос №39 .
Свидетельствует о желании покупателей купить больше товаров при меньшей цене кривая с
отрицательным наклоном; она носит название кривой

Варианты ответов:
1. спроса
2. производственных возможностей

Вопрос №40 .
Негативной стороной рынка является:

Варианты ответов:
1. успешное функционирование при весьма ограниченной инфляции
2. отсутствие экономического механизма защиты окружающей среды

Вопрос №41 .
Барьерами для входа в отрасль могут служить:



Варианты ответов:
1. собственность на ресурсы
2. патенты и лицензии
3. экономия от масштаба производства
4. верны все ответы

Вопрос №42 .
 Источником несовершенства в конкуренции является:

Варианты ответов:
1. однородность товаров и услуг
2. ограниченность природных ресурсов

Вопрос №43 .
 О каком типе рынка идет речь, если на нем конкурируют от 25 до 50 предприятий:

Варианты ответов:
1. чистой конкуренции
2. монополистической конкуренции

Вопрос №44 .
Прямая линия, показывающая все сочетания ресурсов, использование которых требует одинаковых
затрат — это:

Варианты ответов:
1. изокванта
2. изокоста

Вопрос №45 .
. В коротком периоде фирма с целью максимизировать прибыль или минимизировать убытки не
должна производить товар, если:

Варианты ответов:
1. цена меньше, чем минимальные средние переменные издержки
2. минимальные средние издержки меньше, чем предельные издержки

Вопрос №46 .
Определите, в каких случаях происходит сдвиг кривой предложения вправо:

Варианты ответов:
1. при росте цен на товар-заменитель
2. при снижении цены данного товара

Вопрос №47 .
 Условие, при котором снижение цен может уменьшить привлекательность товаров и снизить спрос на
них, называется:

Варианты ответов:
1. «эффект Веблена»
2. эффект дохода

Вопрос №48 .
 Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности?

Варианты ответов:
1. минимизация издержек
2. минимизация объема производства

Вопрос №49 .
В рыночной экономике государство должно:



Варианты ответов:
1. распределять денежные доходы в обществе
2. обеспечить производство товаров и услуг, не подвластных рынку

Вопрос №50 .
 Производство эффективно, если в нем обеспечено:

Варианты ответов:
1. полное использование всех имеющихся ресурсов
2. полное использование производственных ресурсов

Вопрос №51 .
Доход с земельного участка называется:

Варианты ответов:
1. рентой
2. предпринимательским доходом

Вопрос №52 .
Дифференциальная рент II присваивается:

Варианты ответов:
1. только с лучших и средних участков по естественному плодородию
2. с любых участков земли после улучшения их экономического качества

Вопрос №53 .
 Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию:

Варианты ответов:
1. величины спроса одного товара на изменение цены другого
2. величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благу

Вопрос №54 .
 В каждой экономической системе фундаментальные вопросы "что, как и для кого производить"
решаются на микро- и макроуровне. На микроэкономическом уровне решается вопрос, ...

Варианты ответов:
1. что и сколько производить
2. каким образом можно достичь уровня полной занятости

Вопрос №55 .
 Продажа одинаковой продукции разным покупателям по разным ценам — это:

Варианты ответов:
1. ценовая дискриминация
2. научно-техническое соперничество

Вопрос №56 .
Учение о формах и способах научного познания, принципах построения предмета экономической
науки — это ее 

Варианты ответов:
1. методология
2. законы

Вопрос №57 .
Централизованные фонды денежных средств, используемые в соответствии с потребностями
государства

Варианты ответов:



1. налоги
2. государственные финансы

Вопрос №58 .
Наиболее глубокий и полный анализ кардинально новых моментов несовершенной конкуренции был
дан

Варианты ответов:
1. Джоан Робинсон
2. Адамом Смитом

Вопрос №59 .
Методологическая функция в экономической теории проявляется:

Варианты ответов:
1. в обоснованности и проработанности научных прогнозов, обязательной их многовариантности,

что исключает волюнтаризм и потери общества в экономической практике
2. как теоретический фундамент для комплекта отраслевых, подотраслевых, функциональных,

историко-экономических
Вопрос №60 .
В долгосрочном периоде:

Варианты ответов:
1. все издержки являются постоянными
2. все издержки являются переменными

Вопрос №61 .
Потребности по принципу иерархии (от «низших» материальных до «высших» духовных) расположил:

Варианты ответов:
1. Абрахам Маслоу
2. Фридрих Энгельс

Вопрос №62 .
 Производство эффективно, если в нем обеспечено:

Варианты ответов:
1. полное использование трудовых ресурсов
2. полное использование всех имеющихся ресурсов

Вопрос №63 .
 Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ ...

Варианты ответов:
1. позитивный
2. макроэкономический

Вопрос №64 .
 Особенности марксистской модели рынка труда связаны с:

Варианты ответов:
1. принципиальным различием товара «рабочая сила» и физического капитала
2. невозможностью активного влияния рабочей силы производства на свою рыночную цену

Вопрос №65 .
Вмешательство государства в экономическую структуру общества это — ..

Варианты ответов:
1. невыплата пособий



2. система мероприятий по обеспечению социальной справедливости
Вопрос №66 .
Имеющиеся в ограниченном количестве и требующие усилий для их добычи и приспособления к
потребностям материальные блага, называются:

Варианты ответов:
1. экономическими (хозяйственными) благами
2. факторами экономического роста

Вопрос №67 .
Д. Рикардо считал, что капитал — это:

Варианты ответов:
1. ускоренная амортизация
2. средства производства

Вопрос №68 .
Экономическая система со значительным государственным сектором экономики, развитым рынком и
частной собственностью на средства производства называется:

Варианты ответов:
1. смешанной
2. коммунистической

Вопрос №69 .
Экономическая теория изучает:

Варианты ответов:
1. Деньги, банковскую систему, финансовый капитал
2. Производство и обмен товарами
3. Цены, занятость, доходы
4. Как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных товаров и услуг в

целях удовлетворения потребностей его членов
5. Материальные и духовные потребности

Вопрос №70 .
Закон убывающей предельной полезности означает, что:

Варианты ответов:
1. отношение предельных полезностей к ценам одинаково для всех товаров;
2. полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода потребителя;
3. полезность, приносимая каждой дополнительной единицей товара, убывает по мере увеличения

количества приобретаемых товаров.
Вопрос №71 .
Принцип максимизации полезности означает, что:

Варианты ответов:
1. предельные полезности благ равны предельной полезности денег;
2. взвешенные предельные полезности благ равны;
3. предельные полезности благ равны.

Вопрос №72 .
Назовите показатели степени открытости экономики:

Варианты ответов:
1. растущий экспорт
2. доля участия страны в международном производстве



3. внешнеторговая квота
4. стремительно растущий импорт

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 «ОПК-3.2»
Производственная функция фирмы задана в виде:

,

где: X и Y – факторы производства.
Вывести функцию предложения конкурентной фирмы (функцию оптимального выпуска).

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

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Функция спроса QD = 200 – P, функция предложения Qs = 2P-40.
Определить: равновесные цену и количество; как изменится величина спроса и величина предложения,
если установится цена, равная 60 у.е.;
образуется дефицит или избыток товаров на рынке, и в каком размере?

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

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Экономика знаний
Взаимосвязь экономики и права
Психологические подходы в сфере маркетинга
Экономические взгляды А. Смита
Марксизм. Экономические и философские взгляды К.Маркса
Цифровизация экономики
Самозанятость в России
Причины возникновения теневой экономики
Женщина-предприниматель: стратегии успешности
Экономические взгляды Т.Р. Мальтуса
Роль социальных сетей в экономике/маркетинге
Проблема «агент — принципал» и ее роль в экономике
Акцизный налог: особенности применения в России
Бизнес—план (на примере организации нового бизнеса)
Социальное предпринимательство: теория и практика
Мошенничество в государственных закупках
Интенсивность миграционных процессов в России
Налоговые системы в мире
Исследование потребительского поведения: поколение Z
Совершенствование навыков продаж в розничной торговле
Развитие отрасли туризма в России
Исследование факторов, влияющих на изменение цены нефти
Проблемы оплаты труда в России в современных условиях
Развитие человеческого капитала молодежи
Молодежь на рынке труда



Современное состояние сельского хозяйства России
Деньги как форма социального и экономического взаимодействия
Отраслевая структура национальной экономики
Экономика и этика: аспекты взаимодействия
Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды
Экономика здравоохранения
Экономическая модель футбольного клуба.
Экономическая безопасность личности
Роль государства в современной экономике
Закон спроса и исключения из него
Экономическая теория счастья
Что такое «инвестиционный климат», от чего он зависит?
Коммерческие банки: тенденции развития в 20 — 21 вв.
Конкурентоспособность российского машиностроения
Монополия: понятие и ее виды в экономике (политике)
Анализ современного состояния рынка труда в России.
Управление интеллектуальным/человеческим капиталом предприятия
Современные методы управления и российская практика корпоративного управления
Государственные предприятия в отраслях экономики России
Модели поведения лидера-руководителя
Методы прогнозирования деятельности фирмы
Управление формированием прибыли в организациях отрасли
Предпринимательство в России: особенности
Анализ производственной, сбытовой деятельности фирмы
Значение основного капитала для развития производственно-экономического потенциала предприятия
Методические аспекты оценки стоимости бренда
Оплата труда в России: системы, формы, факторы
Товарооборот предприятий розничной торговли/общественного питания: современные особенности
Структура издержек на предприятиях отраслей экономики
Ценообразование в отраслях экономики России
 
 
 

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

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.3»
Производственная функция фирмы задана в виде:

,

где: X и Y – факторы производства.
Вывести функцию предложения конкурентной фирмы (функцию оптимального выпуска).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.3»
Функция спроса QD = 200 – P, функция предложения Qs = 2P-40.
Определить: равновесные цену и количество; как изменится величина спроса и величина предложения,
если установится цена, равная 60 у.е.;
образуется дефицит или избыток товаров на рынке, и в каком размере?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.3»
1. Функция спроса на благо Qd = 15-Р, функция предложения Qs = -9+3Р. Определите равновесие на
рынке данного блага.
2. Определите дуговую эластичность предложения по двум точкам: величина предложения
увеличивается со 120 до 160 штук при увеличении цены с 6 до 8 у.е. 1. Определение модели поведения
фирмы (нахождение оптимальных объема производства и прибыли) в условиях чистой конкуренции. 
3. Предложение товара описывается уравнением QS = 0,4 Р. Изменится ли  эластичность предложения,
если цена товара изменится с 50 до 100 тыс. руб.?
4. Рассчитайте средние постоянные, средние переменные и средние общие издержки производства
продукции фирмы на основе следующих данных (за год): 150 млн руб. – расходы на сырье и
материалы; 10 млн руб. – расходы на освещение; 20 млн руб. – транспортные расходы; 70 млн руб. –
расходы на оплату управленческого персонала; 200 млн руб. – расходы на оплату основного
персонала; 3 млрд руб. - стоимость оборудования (срок службы – 10 лет, схема амортизации – простая
амортизация); 10 млн руб. – аренда помещения. Объем выпуска – 2,5 млн шт. в год. Каков объем
прибыли, получаемой предприятием, если цена единицы продукции – 500 руб.?
5. Функция общих издержек фирмы имеет вид TC= 35Q + Q2. Реализуя продукцию на совершенно
конкурентном рынке по цене 155 рублей, какую прибыль она получит?
6. Элемент основного капитала фирмы оценивается в 60 млн. руб. Срок его службы 6 лет. Через три
года в результате технических нововведений цена аналогичного оборудования снизилась на 20%. Что
произойдет с основным капиталом фирмы и каковы будут ее потери?
7. Некий гражданин А, отказавшись от должности инженера с окладом 500 ден. ед. в месяц,
организовал малое предприятие. Для этого он использовал личные сбережения в сумме 1500 ден. ед.
Кроме того, был привлечен кредит в размере 5000 ден. ед. Какую величину составят экономические и
бухгалтерские издержки соответственно, если годовой процент за кредит составляет 20%, а процент по
вкладам граждан – 12% годовых?
8. Предельная полезность первой единицы блага равна 420. При потреблении первых трёх единиц
блага предельная полезность каждой последующей единицы уменьшается в 2 раза; предельная
полезность каждой последующей единицы блага при дальнейшем потреблении падает в 4 раза. Найти
общую полезность блага при условии, что его потребление составляет 8 единиц.
9. Собственник земли получает ежегодно арендную плату за сданный в аренду участок б тыс.
денежных единиц. На участке имеются сельскохозяйственные постройки и сооружения стоимостью 40
тыс. денежных единиц со сроком службы 20 лет. Норма банковского процента — 5% годовых.
Определите величину земельной ренты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Цели и задачи курсовой работы
Цель курсовой работы - систематизировать, закрепить и углубить теоретические знания, практические
умения и навыки, полученные в процессе аудиторных занятий для анализа конкретных экономических
проблем индивидуальных рынков.
Поэтому задачами курсовой работы являются:
1. Уяснение сущности рыночного равновесия и равновесия потребителя на основе изучения модели
частичного рыночного равновесия и моделирования поведения потребителя;
2. Усвоение теории производства и поведения фирмы в краткосрочном и долговременном периоде и
равновесия (оптимума) производителя;
3. Уяснение концепции издержек и дохода фирмы, а также стратегии поведения фирмы в условиях
совершенной конкуренции и «чистой» монополии;
4. Усвоение особенностей рынков факторов производства и проблемы ценообразования на факторы
производства.
Примерная тематика курсовых работ:
1. Эластичность спроса: понятие и виды.
2. Конкуренция: сущность, формы и методы. Особенности конкуренции в современных условиях.
3. Содержание, функции и результаты производственной деятельности фирмы.
4. Факторы, влияющие на спрос и предложение в условиях российского рынка.
5. Влияние эластичности спроса на поведение российских фирм.
6. Конкурентоспособность фирмы и способы ее повышения.
7. Сущность, модели и границы применения метода производственной функции.
8. Издержки производства и их виды.
9. Количественные методы прогнозирования спроса.
10. Способы максимизации прибыли предприятия.
11. Максимизация прибыли предприятия.
12. Микроэкономический анализ свободных экономических зон России.
13. Условие максимизации прибыли совершенно конкурентной фирмы: обоснование и практическое
значение.
14. Доходы фирмы и их виды.
15. Использование в ценообразовании понятия безубыточности.
16. Монополия: понятие, причины существования, особенности и виды.
17. Государственное регулирование естественных монополий в России и за рубежом.
18. Монополизм в российской экономике: исторические корни, процесс преодоления.



19. Теория монополии и проблема рыночной власти.
20. Монополистическая конкуренция: понятие, детерминанты, особенности формирования цены и
прибыли.
21. Построение эмпирических кривых спроса.
22. Сравнительный анализ монополистической конкуренции и олигополии.
23. 1Производственная функция и ее роль в анализе деятельности фирмы.
24. Анализ олигополии как доминирующей структуры современной рыночной экономики.
25. Анализ причин неэффективности отдельных микрорынков.
26. Ведущие теории заработной платы XX века.
27. Венчурный капитал: сущность, формы и роль в современной экономике.
28. Взаимодействие микрорынков и проблема равновесия.
29. Влияние эффекта дохода и эффекта замещения на формирование предложения труда.
30. Внешние эффекты как стимулирующие и тормозящие развитие рыночной экономики факторы.
31. Естественные монополии и способы их регулирования в современной российской экономике.
32. Законы, функции, механизмы и эффекты микроэкономических рынков.
33. Земельная рента: экономическая необходимость и социальная справедливость.
34. Издержки производства и их виды. Издержки производства в краткосрочном и в долгосрочном
периоде.
35. Использование теории игр при анализе поведения олигополий.
36. Конкурентные и неконкурентные рынки в микроэкономике.
37. Конкуренция, ее экономическая природа и роль в хозяйственной жизни страны.
38. Лизинг как форма отношений в рыночной экономике.
39. Малый и крупный бизнес: проблемы взаимоотношений.
40. Методики измерения последствий государственного регулирования деятельности фирм.
41. Методы микроэкономической теории: возможности, границы и эффективность.
42. Механизмы анализа поведения потребителя в рыночной экономике.
43. Микроэкономика в системе экономических знаний.
44. Многообразие форм собственности как необходимые условия функционирования рыночной
экономики.
45. Модели капиталовложений фирмы и способы оценки её инвестиционных перспектив.
46. Мотивы поведения потребителей, факторы выбора и потребительские риски.
47. Неопределенность в модели потребительского выбора.
48. Олигополистический рынок и поведение фирм в условиях картельного сговора.
49. Определение цены и объемов производства на олигополистическом рынке в России.
50. Основные характеристики деятельности фирмы в рыночной экономике
51. Основные характеристики рынков факторов производства.
52. Особенности влияния ссудного процента на состояние микроэкономических рынков.
53. Особенности монополистической конкуренции и их проявление в российской экономике.
54. Особенности общественного выбора в условиях представительной демократии и формы борьбы за
реализацию своих интересов.
55. Особенности оценки и моделирования инвестиционного роста фирмы.
56. Особенности поведения фирмы в кратко- и долгосрочном периодах.
57. Особенности рынка земли и актуальные проблемы формирования рынка земли в России.
58. Особенности формирования спроса на рынке труда: без учета и с учетом реакции продуктовых



рынков.
59. Полезность товара как фактор формирования цены.
60. Положительный, нейтральный или отрицательный эффект масштаба в жизненном цикле фирмы.
61. Понятие, источники, элементы и показатели предпринимательского дохода.
62. Предпринимательский риск и способы его измерения. Проблемы развития предпринимательства в
России.
63. Причины возникновения и измерение неопределенности и риска в экономике.
64. Проблема мотивации рыночного поведения фирмы.
65. Проблема оптимального соотношения и использования ресурсов в производстве.
66. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности.
67. Проблема соотношения монополии и монопсонии на рынке труда.
68. Проблемы налогообложения на микроуровне.
69. Проблемы потребительских рынков в России.
70. Проблемы равновесия на микроуровне.
71. Проблемы формирования равновесной цены.
72. Производство и спрос на экономические ресурсы.
73. Производство и ценообразование в условиях монополистической конкуренции.
74. Пути повышения производительности труда в современных условиях.
75. Равновесие регулируемой и нерегулируемой естественной монополии: проблемы эффективности.
76. Реклама: экономическая эффективность и интересы общества.
77. Роль бюрократии при принятии общественных решений и возможности эффективной борьбы с
негативными ее сторонами.
78. Роль государства в решении проблем асимметрии информации в экономике.
79. Роль государства в стимулировании роста фирм на отраслевых рынках.
80. Роль и виды трансакционных издержек в экономической деятельности.
81. Роль рекламы при несовершенной конкуренции.
82. Рынки капиталов и их влияние на формирование состава и видов реальных инвестиций
предприятий.
83. Рынки труда: микроэкономический анализ.
84. Рынок земли: особенности и место в рыночной экономике. Формирование рынка земли в России.
85. Рынок информации: особенности, проблемы и современные тенденции развития в России.
86. Рынок капитала: особенности и место в рыночной экономике. Развитие рынка капитала в России.
87. Рынок труда: особенности и место в рыночной экономике. Особенности спроса и предложения на
российском рынке труда.
88. Рыночные структуры и проблема рыночной власти в российской экономике.
89. Рыночный механизм и рыночное равновесие.
90. Совершенная конкуренция: модель или реальность?
91. Современная рыночная экономика и ее особенности.
92. Соотношение конкуренции и власти в моделях рынка.
93. Состав, состояние и перспективы развития рынков факторов производства в российской
экономике.
94. Социально-экономическая роль малого бизнеса в cовременной экономике. Экономический
потенциал российского малого бизнеса.
95. Способы оценки политического влияния фирмы на микроэкономические процессы: лоббизм,
логроллинг и кикбэк.



96. Спрос и предложение: сущность и взаимодействие.
97. Сравнительный анализ альтернативных вариантов отбора инвестиционных проектов.
98. Сравнительный анализ альтернативных подходов к исследованию фирмы.
99. Сравнительный анализ показателей концентрации: выбор методологии для исследования процессов
концентрации в России.
100. Стратегии рыночного поведения рационально действующего потребителя.
101. Сущность ренты, ее виды и проблема земельного налога.
102. Сущность, виды и эффективность инвестиций в человеческий капитал. Формирование и
использование человеческого капитала в России.
103. Сущность, виды, показатели и системы заработной платы в микроэкономических моделях рынка
труда.
104. Сущность, формы, показатели и системы заработной платы.
105. Теоретические проблемы и практика регулирования рынка труда.
106. Типология издержек фирмы и их значение для оценки решений в бизнесе.
107. Фирма и ее целевые установки в различных концепциях фирмы.
108. Формирование индивидуального спроса.
109. Характеристика внешней среды деятельности фирмы в России и ее влияние на поведение
российской фирмы.
110. Ценообразование в условиях совершенной конкуренции.
111. Экономическая политика государства и ее влияние на микроэкономические процессы.
112. Экономическая эффективность рыночных структур.
113. Эластичность спроса и предложения.
114. Эндогенные и экзогенные факторы в микроэкономике.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо



Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и метод экономической теории

1. Становление экономической науки и основные этапы ее развития.
2. Главные направления современной экономической мысли.
3. Предмет экономической теории в трактовке различных школ.
4. Экономические категории, законы и модели.
5. Структура экономической теории (микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика, мировая
экономика).
6. Позитивная и нормативная экономика.
7. Экономическая теория и экономическая политика.
8. Методы экономического исследования.

Тема 2. Базовые экономические понятия
9. Экономические блага и их классификация.
10. Благо и услуги. Полные и частичные блага, взаимодополняемость и взаимозамещение благ.
11. Экономические потребности и интересы, цели и средства.
12. Экономические ресурсы и их виды. Ограниченность экономических ресурсов и
неограниченность потребностей.
13. Общественное производство и воспроизводство. Экономический кругооборот.
14. Экономические ограничения: граница производственных возможностей.
15. Проблема выбора оптимального решения. Альтернативные издержки.
16. Рациональное экономическое поведение.
17. Основные проблемы экономической системы: что производить, как производить, для кого
производить.
18. Экономические системы общества.

Тема 3. Возникновение и эволюция рыночной экономики
19. Основные формы общественного хозяйства и их модели.
20. Натуральное хозяйство. Товарное производство как основа рыночной экономики.
21. Исторические условия возникновения рынка. Сущность и функции рынка.
22. Частные и общественные интересы и их реализация в условиях рынка. Типология рынка.
23. Структура и инфраструктура рынка. Преимущества и недостатки рыночной экономики.
24. Модели рыночной экономики

Тема 4. Системообразующие элементы рынка и основные субъекты рыночной экономики
25. Товар и его свойства: стоимость и потребительная стоимость.
26. Трудовая теория стоимости. Стоимость, ценность, полезность.
27. Развитие форм стоимости и появление денег.
28. Цена как денежная форма стоимости.
29. Сущность и функции денег. Эволюция форм денег. Законы денежного обращения.
30. Экономическая и юридическая категории собственности.
31. Экономические формы реализации прав собственности. Формы собственности.
32. Реформа отношений собственности в современной России. Разгосударствление. Приватизация.
Опыт зарубежных стран.
33. Экономические агенты: рыночные и нерыночные.
34. Домохозяйства, фирмы и государство как субъекты рыночной экономики.

Тема 5. Рыночный механизм



35. Спрос как экономическая категория. Спрос и величина спроса.
36. Закон спроса. Кривая спроса. Эффект дохода и эффект замещения от изменения цены товара.
37. Детерминанты спроса. Эластичность спроса, ее виды.
38. Парадокс Гиффена. Факторы эластичности спроса.
39. Предложение как экономическая категория. Предложение и величина предложения.
40. Закон предложения. Кривая предложения.
41. Детерминанты предложения. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения.
42. Рыночное равновесие: равновесный объем производства и равновесная цена.
43. Излишек производителя и потребителя.
44. Определение равновесной цены в краткосрочном и долгосрочном периодах.
45. Модель паутины. Конкуренция и ее виды.

Тема 6. Теория поведения потребителя
46. Теория поведения потребителя. Кардиналистская теория потребительского поведения.
47. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Графическая
интерпретация теории предельной полезности.
48. Правило рационального потребительского поведения (максимизации общей полезности).
49. Ординалистская теория поведения потребителя. Бюджетное ограничение.
50. Кривые безразличия, их свойства и типы. Предельная норма замещения.
51. Принцип убывающей предельной нормы замещения. Оптимум потребителя.

Тема 7. Теория фирмы
52. Традиционная теория поведения производителя (фирмы). Максимизация прибыли как основная
цель рационального производителя.
53. Основные факторы производства и их классификация. Производственная функция и ее основные
виды.
54. Валовой (общий) продукт, средний и предельный продукт. Переменные и постоянные факторы
производства.
55. Краткосрочный период в производстве и закон убывающей отдачи.
56. Долгосрочный период в производстве.
57. Экономия на масштабах, потери от масштабов, внутренняя и внешняя экономия на масштабах.
Предельная норма замещения факторов производства.
58. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства. Издержки в
краткосрочном периоде. Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные
величины издержек.
59. Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек.
60. Отдача от масштабов производства. Общая, средняя и предельная выручка.
61. Определение величины прибыли (убытков) методом совокупных величин и методом предельных
величин.
62. Формула максимизации прибыли (минимизации убытков). Нормальная прибыль. Прибыль
бухгалтерская и экономическая.
63. Альтернативные теории фирмы.
64. Неопределенность и риск в микроэкономике.

Тема 8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции, чистой монополии,
монополистической конкуренции и олигополии

65. Модели альтернативных рыночных структур: совершенная конкуренция, чистая монополия,
монополистическая конкуренция, олигополия.
66. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах в условиях совершенной
конкуренции. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.
67. Совершенная конкуренция и общественная эффективность. Модель совершенной конкуренции и
реальность.
68. Монополия. Причины возникновения монополий. Равновесие фирмы-монополиста в
краткосрочном периоде.
69. Прибыль и объем производства монополии в долгосрочном периоде.



70. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени.
71. Монополия и общество. Естественная монополия. Методы государственного регулирования
естественной монополии.
72. Монополистическая конкуренция. Значение дифференциации продукта и рекламы.
73. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
74. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность.
75. Олигополия. Особенности поведения олигополистической фирмы.
76. Модели олигополии. Барьеры входа и выхода.
77. Олигополистическая стратегия и теория игр. Дилемма заключенного.
78. Олигополия и общественная эффективность.

Тема 9. Ценообразование на рынке факторов производства: рынок труда, рынок капитала и рынок
земли

79. Рынки факторов производства и их производный характер. Предельный продукт и предельный
доход от фактора производства.
80. Рынок труда и его специфика. Труд как функция рабочей силы работника. Заработная плата как
плата за использование экономического ресурса.
81. Предложение труда отдельным работником и рыночное предложение труда. Модель
распределения времени между досугом и работой.
82. Профсоюзы и их воздействие на уровни занятости, заработной платы, производительность труда.
83. Государственная политика регулирования рынка труда.
84. Капитал: традиционные и современные трактовки.
85. Основной и оборотный капитал. Капитал как концепция запаса.
86. Инвестиции как концепция потока. Физический и моральный износ капитала.
87. Нормальная и ускоренная амортизация. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
88. Предложение и спрос на рынке заемных средств. Равновесная ставка процента. Факторы
дифференциации процентных ставок.
89. Рынок земли и рынок «услуг» земли. Неэластичность предложения земли. Равновесие на рынке
земли. Земельная рента, цена земли и арендная плата.

Тема 10. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике
90. Общее равновесие и условия его достижения. Оптимальность по Парето.
91. Внешние эффекты (экстерналии), их классификация. Интернализация внешних эффектов.
Теорема Коуза.
92. Общественные и частные блага. Спрос на общественные блага и их предложение. Проблема
безбилетника. Производство общественных благ.
93. Свойства информации, стоимость и цена информации. Асимметричная информация. Рынок
«лимонов». Теория сигналов.
94. Компромисс общества между эффективностью и равенством. Причины неравенства доходов и
благосостояния: различие трактовок. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Соотношение
минимальной, средней заработной платы и прожиточного минимума.
95. Провалы рынка и объективная необходимость государственного вмешательства в экономику.
Основные цели государственного вмешательства и функции государства.
96. Формы и методы государственного воздействия на экономику.
97. Экономическая стратегия и экономическая политика. Прямое и косвенное регулирование.
98. Государственный сектор в экономике. Государственное потребление товаров и услуг. Провалы
государства.

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)

3. https://www.minfin.ru/ru

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, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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 Новикова
И.В.
Максименко-
Новохрост
Т.В.
Коврей В.А.
Ачаповская
М.З.
Ожигина
В.В.
Пацкевич
Л.П.
Шевченко
С.В.
Тихонов
А.О.
Ясинский
Ю.М.
Соколинская
Т.В.

Микроэкономика ТетраСистемс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28131.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Коротун
О.Н.
Кошель И.С.
Новичкова
М.А.

Микроэкономика Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85397.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Петров С.П. Микроэкономика Новосибирский государственный
технический университет

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/98796.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Максимова

В.Ф.
Горяинова
Л.В.
Максимова
Т.П.

Микроэкономика Евразийский открытый институт 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10785.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Алферова
Л.А.

Экономическая
теория. Часть 1.
Микроэкономика

Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14031.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/28131.html
http://www.iprbookshop.ru/85397.html
http://www.iprbookshop.ru/98796.html
http://www.iprbookshop.ru/10785.html
http://www.iprbookshop.ru/14031.html


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.
№ 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


