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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина ( Экономическая теория) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать теоретические 

основы 

функционирования 

рыночной 

экономики; 

основные 

экономические 

законы, 

закономерности, 

формы и механизмы 

функционирования 

субъектов на 

микроуровне; 

основные 

экономические 

законы, 

закономерности, 

формы и механизмы 

функционирования 

субъектов на 

макроэкономическом 

уровне;;  

Уметь применять 

экономическую 

терминологию, 

на уровне знаний: основные этапы и 

закономерности эволюции мировой 

экономической системы; понимать 

принципиальные различия между 

классическими типами экономических 

систем, особенностями смешанной системы 

(рыночной); основные идеи экономических и 

современных направлений экономической 

теории; основы теории микро, мезо, макро и 

мировой экономики; механизмы 

функционирования мирового и 

национального рынка; основные 

макроэкономические показатели и принципы 

их расчѐта; цели и принципы 

государственного регулирования экономики. 

на уровне умений: дать научное 

определение основным понятиям и 

категориям экономики; объяснить специфику 

экономических отношений разного уровня; 

проводить анализ отрасли (рынка), используя 

экономические модели; использовать 

экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды бизнеса 

(организации) 

применять ключевые экономические 



лексику и основные 

экономические 

категории в 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять тенденции 

в развитии 

экономических 

процессов и явлений, 

вскрывать причинно-

следственные связи; 

определять цели, 

выбирать средства, 

выдвигать гипотезы 

и идеи; 

владеть: методами 

планирования и 

анализа 

экономической 

эффективности 

деятельности 

предприятия; 

владеть методикой 

анализа конкретных 

фактов 

экономической 

жизни, приводить их 

в определенную 

систему и обобщает 

в теоретические 

выводы; навыками 

устного и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной позиции 

на современные 

социально-

экономические 

события и процессы; 

показатели для решения прикладных задач 

станового и регионального исследования. 

на уровне навыков: специальной 

экономической терминологией и лексикой; 

экономическими методами анализа 

поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

навыками находить и использовать 

информацию, необходимую для изучения 

дисциплины, ориентирования в основных 

текущих проблемах экономических реформ, 

кризисных проблем и противоречий. 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Экономическая теория  изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина 

входит в состав блока 1 модуля дисциплин базовой части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 42.03.01«Реклама и связи с общественностью» 

Направленность (профиль): Информационный Реклама и связи с общественностью.  

Изучение дисциплины «Экономическая теория» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 54 54 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 36 36 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 63 63 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
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ст
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зд
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег

о
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о
н
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р
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л
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о
д

 

к
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ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 
Экономическая теория 

как наука 13 2 - - 4 7 
- 

ОК-3 

3 2 

Современные 

представления о 

рыночной экономике 
13 2 - - 4 7 

- 

ОК-3 

3 3 
Основы теории спроса 

и предложения 13 2 - - 4 7 
- 

ОК-3 

3 4 

Основы теории 

потребительского 

поведения 
13 2 - - 4 7 

- 

ОК-3

3 5 
Фирма в рыночной 

экономике 13 2 - - 4 7 
- 

ОК-3

3 6 
Конкуренция и 

монополия на рынке 13 2 - - 4 7 
- 

ОК-3 

3 7 

Макроэкономическое 

равновесие и условия 

его обеспечения 
13 2 - - 4 7 

- 

ОК-3 

3 8 
Деньги и кредитно-

денежная система 13 2 - - 4 7 
- 

ОК-3;

2 9 

Финансовая система и 

бюджетно-налоговая 

политика 
13 2 - - 4 7 

- 

ОК-3 

Всего: 117 18 - 36 63 - - 

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

- 
- 

экзамен: + - - - - - 27 - 

Итого: 177 18 - - 36 63 27 - 

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Экономическая 

теория как наука 

Предмет экономической теории. Разделы современной 

экономической теории. Экономические потребности, блага и 

ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов. 

Экономический выбор. Альтернативная стоимость или 

издержки отвергнутых возможностей. Методы экономической 

теории. Позитивный и нормативный подходы к изучению 



экономической теории. Практическая значимость 

экономической теории. 

Тема 2 

Современные 

представления о 

рыночной 

экономике 

Факторы, предопределяющие существующую форму 

хозяйственной деятельности общества. Виды экономических 

систем, их достоинства и недостатки. Смешанная 

экономическая система. Рынок, его функции и виды. 

Классификация рынков. Кругооборот экономических ресурсов и 

продуктов в рыночной системе, его участники. Экономическая 

роль государства. 

Тема 3 

Основы теории 

спроса и 

предложения 

Спрос и предложение в механизме рынка (кривые спроса и 

предложения, их законы, неценовые факторы изменения спроса 

и предложения). Взаимодействие спроса и предложения 

(равновесная цена и равновесное количество товара, дефицит и 

излишек товаров). Ценовая эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы 

теории 

потребительского 

поведения 

Полезность товар, ее сущность и способы определения. Общая и 

и предельная полезность. Закон убывания предельной 

полезности. Правило равновесия потребителя. Кривая 

безразличия. Эффект замещения и эффект дохода. Предельная 

норма замещения. Бюджетное ограничение. Линия «доход-

потребление» и линия «цена-потребление. Парадокс Гиффена. 

Тема 5. Фирма в 

рыночной 

экономике 

Понятие и классификация фирм. Производственная функция 

фирмы. Краткосрочный и долгосрочный периоды анализа 

деятельности фирмы. Изокванта. Предельная норма 

технологического замещения. Отдача от масштаба производства. 

Изокоста. Средний и предельный продукты переменного 

фактора. Закон убывающей предельной производительности. 

Издержки, их сущность и классификация. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Нормальная прибыль и сверхприбыль. 

Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние 

издержки, предельные издержки, их соотношение. 

Тема 6. 

Конкуренция и 

монополия на 

рынке 

Классификация рыночных структур. Фирма в условиях 

совершенной конкуренции. Фирма в условиях монополии: 

характерные черты и определение цены и объема выпуска. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Тема 7. 

Макроэкономическ

ое равновесие и 

условия его 

обеспечения 

Макроэкономика как составная часть экономической теории. 

Основные макроэкономические показатели и их содержание. 

Номинальные и реальные показатели. Система национальных 

счетов. Сущность общего (макроэкономического) равновесия 

национальной экономики. Потребление, сбережения и 

инвестиции в национальной экономике. Предельная склонность 

к потреблению и предельная склонность к сбережению. 

Мультипликатор. Совокупный спрос и совокупное предложение. 



Равновесие на товарном рынке. 

Тема 8. Деньги и 

кредитно-денежная 

система 

Понятие и сущность денег, их функции. Денежное обращение и 

денежные системы. Денежная масса. Денежные агрегаты. 

Денежный рынок. Сущность кредита и его функции. Формы 

кредита. Структура современной кредитно-банковской системы. 

Инфляция, ее сущность и ее виды. Индекс цен как средство 

измерения размеров инфляции. 

Тема 9. 

Финансовая 

система и 

бюджетно-

налоговая 

политика 

Финансы, их сущность и функции Государственный бюджет. 

Государственные расходы и налоги. Налоги: их сущность и 

виды. Кривая Лаффера. Фискальная политика государства. 

Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

        Обучение по дисциплине «Экономическая теория» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

    Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

     Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.



С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

    При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

      Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

     Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения

предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой

тематики.

      Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

      Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 



        Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Экономическая теория» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01«Реклама и связи с общественностью», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
7 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 8 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 8 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 8 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
8 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
8 

Работа с научной литературой 8 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 8 

Итого 63 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:



1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.

3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе 

исследования. 

4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой

работы.

Примерная тематика эссе 

1. Экономика как объект хозяйственной деятельности.

2. Цели, задачи и средства хозяйственной деятельности людей.

3. Значение производства для развития экономики.

4. Цели и основные факторы преобразования производства.

5. Предмет экономической науки.

6. Инструменты и методы экономической науки.

7. Предприятие как форма организации производства.

8. Формы и методы управления предприятием.

9. Экономические и правовые основания предпринимательской деятельности.

10. Малый и средний бизнес: экономическая роль и правовые условия создания в России.

11. Роль крупных корпораций в современной экономике России.

12. Содержание и порядок разработки бизнес-плана.

13. Исторические основы становления рынка.

14. Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена.

15. Рынок как экономическая система.

16. Характерные черты современных рыночных отношений.

17. Инфраструктура современного рынка.

18. Деньги и их значение в экономике.

19. Эволюция видов денег.

20. Современная денежная система.

21. Ценные бумаги: основные виды, особенности.

22. Рынок ценных бумаг.

23. Конкуренция и ее роль в развитии экономики.

24. Монополия и ее виды.

25. Формы монополистических объединений.

26. Монополизация экономики. Антимонопольное регулирование в Российской федерации..

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4. Формирует навык оформления научных работ.



Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость

исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы,

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно

сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если

требует необходимость исследования).

5. Оформление работы.

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из

рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел

на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к

оформлению работы на чисто.

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов 

1. Роль государства в рыночной экономике.

2. Экономическая политика государства: понятие, основные направления.

3. Равновесие и неустойчивость национальной экономики: понятие, основные формы

проявления.

4. Цикличность экономического развития: история и современность.

5. Безработица: понятие, основные формы проявления в современной экономике.

6. Политика занятости и особенности ее проведения в Российской Федерации.

7. Инфляция и дефляция в современной экономике.

8. Основные меры государственного регулирования инфляции.

9. Роль экономики в развитии социальных отношений.

10. Воспроизводство населения: понятие, показатели, современные модели.

11. Политика государственного регулирования демографического положения в России.

12. Качество жизни: понятие и основные показатели (сравнительный анализ положения в

разных странах).

13. Мировое хозяйство: понятие и структура.

14. Характерные черты современного мирового хозяйства.

15. Современные валютные отношения.

16. Глобализация мировой экономики: тенденции и основные проблемы.

17. Современное международное разделение труда.

18. Особенности хозяйственной специализации России.

19. Международная экономическая интеграция.

20. Россия и международная интеграция.

21. Иностранные инвестиции в России

22. Экономическая политика государства: понятие, основные направления.

23. Равновесие и неустойчивость национальной экономики: понятие, основные формы

проявления.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информатика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос , тестирование , задание (З) 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме тестирования 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании,

- выполнение контрольных работ.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 



активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Общая полезность растет, когда предельная полезность:

а. Увеличивается

б. Уменьшается

в. Увеличивается или уменьшается, оставаясь при этом положительной величиной

2. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:

а. Объем спроса и предложения одинаковы

б. Доходы покупателей непрерывно растут

в. Объем предложения превышает объем спроса

3. Общие издержки производства представляют собой:

а. Затраты, переносимые на стоимость готового изделия в полном объеме

б. Совокупные затраты предприятия, понесенные им за один производственный цикл

в. Совокупные затраты предприятия, понесенные им на одной стадии производства

4. Увеличение дохода потребителя графически выражается в:

а. Параллельном сдвиге бюджетной линии вправо

б. Параллельном сдвиге бюджетной линии влево

в. Параллельном сдвиге бюджетной линии вверх и вправо

5. Вещество природы является экономическим благом, если:

а. Его можно использовать в общественном производстве

б. Его можно продать за определенную стоимость, и есть покупатель, готовый его

приобрести

в. Процессу его потребления предшествует процесс переработки

6.Тест. Экономические категории представляют собой:

а. Теоретические выражения, т. е. сформулированные мысли, выражающие суть

экономических отношений, явлений и процессов, которые реально существуют

б. Научно доказанные тезисы

в. Научные тезисы, которые следует принимать верными без доказательств

7. Потребитель стремится максимизировать:

а. Экономический эффект

б. Среднюю полезность

в. Общую полезность

8. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой:

а. Вертикальную линию

б. Горизонтальную линию

в. Гиперболу

9. Кривая рыночного спроса показывает:

а. Количество блага, которое потребители желают и могут купить в единицу времени

при различных ценах



б. Какие товары покупатели более склонны покупать в данный момент времени 

в. Как будет снижаться цена блага при снижении реальных доходов населения  

10. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет:

а. Снижение цены на второй товар

б. Рост цены на второй товар

в. Рост цен на взаимно дополняемые товары

11. Сдельная оплата труда целесообразна, если:

а. Выработка напрямую зависит от квалификации и заинтересованности рабочего

б. Рабочий хочет иметь свободный график

в. Рабочий выполняет слаботочные работы

12. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов:

а. Служит основой для составления сметы затрат на производство

б. Помогает рассчитать отдельно постоянные и переменные расходы

в. Представляет собой расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции

13. Нормативная экономика занимается:

а. Познанием и действием экономических законов

б. Использованием экономических законов

в. Познанием и действием экономических законов для дальнейшего их

использования.

14. Экономические законы отражают:

а. Необходимые, причинно-обусловленные взаимосвязи и взаимозависимости между

экономическими явлениями и процессами

б. Объективные закономерности функционирования экономики

в. Общепринятые обществом правила функционирования экономики

15. Олигополия сформируется скорее всего на рынке:

а. Яблок

б. Медицинской техники

в. Детской косметики

16. Складочный капитал формируется при создании:

а. Открытого акционерного общества

б. Закрытого акционерного общества

в. Полного товарищества

17. Отличительной чертой кредитных денег является:

а. Обязательная возвратность

б. Срочность обращения

в. Выпуск их в обращение посредством кредитных операций

18. Закон предложения «Если цены растут, а прочие условия неизменны»

проявляется:

а. В росте объема предложения

б. В снижении объема предложения

в. В росте объема спроса

19. Эффект дохода имеет место в случае, если:

а. Доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта



б. Объем покупок некоторых товаров сокращается по мере сокращения доходов 

людей  

в. Удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше 

данного товара, не сокращая объема приобретения других товаров  

20. Явные издержки:

а. Обязательно находят место в расчетах с контрагентами и отражаются в

бухгалтерской отчетности

б. Могут быть дополнительно вменены контрагентами в расчетах с ними

в. Отражают основные затраты на весь производственный цикл

21. Неявные издержки:

а. Обязательно находят место в расчетах с контрагентами и отражаются в

бухгалтерской отчетности

б. Представляют собой издержки упущенных возможностей и необязательно

фиксируются в бухгалтерской отчетности

в. Рассчитываются по завершению основного производственного цикла, т. е.

представляют собой дополнительные производственные затраты.

22. Постоянные издержки фирмы - это:

а. Расходы фирмы, остающиеся неизменными и не зависящие от структуры и

объемов производства

б. Расходы фирмы, связанные с внедрением новых производственных технологий

в. Расходы фирмы, величина которых зависит от структуры и объемов производства

23. Закон убывающей предельной полезности гласит, что:

а. Ни одно благо не может быть для человека абсолютно полезным, т. е. не иметь

заменителей

б. С ростом потребления блага общая полезность, получаемая потребителем, будет

возрастать, но с каждым разом все медленнее и медленнее

в. Рост потребления вызывает рост потребности в том или ином благе

24. Хозяйственным товариществом является:

а. Коммандитное товарищество

б. Полное товарищество

в. Товарищество собственников

25. Потребительское равновесие на карте безразличия – это:

а. Точка пересечения бюджетной линии и кривой безразличия

б. Любая точка на кривой безразличия

в. Точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней

кривой безразличия

26. К фондам обращения относятся:

а. Материальные запасы и готовая продукция на складе предприятия

б. Сырье, расходные материалы, располагаемая рабочая сила и денежные средства,

размещенные на банковских счетах предприятия;

в. Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, отгруженные, но

неоплаченные товары, а также денежные средства в кассе и на банковских счетах

предприятия



27. Совершенствование технологии сдвигает:

а. Кривую предложения вниз и вправо  

б. Кривую предложения вверх и вправо 

в. Кривую предложения вверх и влево  

28. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:

а. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

б. Время оборота

в. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время их оборота

29. По классификации затрат по экономическим элементам выделяют:

а. Основное и вспомогательное сырье и материалы, ТЭР, основную и

дополнительную заработную плату и отчисления с нее, амортизационные отчисления

б. Накладные расходы и плановые накопления

в. Себестоимость, прибыль, налоговое бремя, прочие затраты

30. Валовые частные инвестиции учитываются при расчете:

а. ВВП методом конечного использования

б. ВНП методом потока доходов

в. ВНП методом потока расходов

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3; 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 

теоретически

е основы 

функциониров

ания рыночной 

экономики; 

основные 

экономические 

законы, 

закономернос

ти, формы и 

механизмы 

функциониров

ания 

субъектов на 

Фрагментар

ные знания  

основных 

психодиагности

ческих Частично  

освоенное 

умение 

ориентироваться 

в основных 

типах 

психодиагности

ческих методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

Общие, но 

не 

структурирован

ные знания 

основных 

психодиагности

ческих методик, 

их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях  

основных 

психодиагности

ческих методик, 

их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

Сформиров

анные 

систематически

е знания 

основных 

психодиагности

ческих методик, 

их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 



 

микроуровне; 

основные 

экономические 

законы, 

закономернос

ти, формы и 

механизмы 

функциониров

ания 

субъектов на 

макроэкономи

ческом уровне;  

целям 

психодиагности

ческого 

обследования; 

 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

психодиагности

ческого 

обследования 

 

Умеет: 

применять 

экономическу

ю 

терминологию

, лексику и 

основные 

экономические 

категории в 

профессионал

ьной 

деятельности

; выявлять 

тенденции в 

развитии 

экономических 

процессов и 

явлений, 

вскрывать 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

цели, 

выбирать 

средства, 

выдвигать 

гипотезы и 

идеи; 

 описывать, 

интерпретирова

ть результаты и 

формировать 

психодиагности

ческое 

заключение; 

методик, их 

возможностей; 

методов 

интерпретации 

полученных 

данных; 

этических 

принципов 

психодиагности

ческого 

обследования 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональн

о-этические 

нормы 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагности

ческих методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагности

ческого 

обследования; 

описывать, 

интерпретирова

ть результаты и 

формировать 

психодиагности

ческое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональн

о-этические 

нормы 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагности

ческих методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагности

ческого 

обследования; 

описывать, 

интерпретирова

ть результаты и 

формировать 

психодиагности

ческое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональн

о-этические 

нормы 

Сформиров

анное   умение 

ориентироватьс

я в основных 

типах 

психодиагности

ческих методик, 

подбирать 

методики, 

адекватные 

целям 

психодиагности

ческого 

обследования; 

описывать, 

интерпретирова

ть результаты и 

формировать 

психодиагности

ческое 

заключение; 

соблюдать в 

своей 

деятельности 

профессиональн

о-этические 

нормы 

Владеет: 
методами 

планирования 

и анализа 

экономической 

эффективнос

ти 

деятельности 

предприятия; 

 Фрагмента

рное 

применение   

основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

применение 

основ 

планирования 

Успешное    и 

систематическое 

основ 

планирования 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

методик; 



 

владеть 

методикой 

анализа 

конкретных 

фактов 

экономической 

жизни, 

приводить их 

в 

определенную 

систему и 

обобщает в 

теоретически

е выводы; 

навыками 

устного и 

письменного 

аргументиров

анного 

изложения 

собственной 

позиции на 

современные 

социально-

экономические 

события и 

процессы; 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих методик; 

навыков 

интерпретацион

ной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих методик; 

навыков 

интерпретацион

ной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

 

психодиагности

ческого 

процесса и 

подбора 

методик; 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих методик; 

навыков 

интерпретацион

ной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

навыков 

применения 

базовых 

психодиагности

ческих методик; 

навыков 

интерпретацион

ной работы с 

данными, 

полученными в 

ходе 

психодиагности

ческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Компьютерное тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Экономическая теория как наука. Основные научные школы и современные 

экономические теории.  

2. Предмет, функции экономической теории. Позитивный и нормативный анализ в 

экономике.  

3. Методы экономической науки. 

4. Потребности как предпосылка производства. Классификация потребностей. Интересы.  

5. Ресурсы и факторы производства. Экономические и неэкономические блага.  

6. Проблемы эффективности. Экономическая и социальная эффективность.  

7. Фундаментальные вопросы рынка. Проблема выбора в экономике. Альтернативные 

(вмененные) издержки.  



 

8. Понятие экономической системы. Собственность как основа экономической системы. 

Типы и виды собственности.  

9. Типы экономических систем.  

10. Рынок: понятие, основные черты, функции.  

11. Конкуренция: понятие и виды. Классификация рынков.  

12. Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.  

13. Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения.  

14. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.  

15. Понятие эластичности. Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

16. Фирма и ее организационно-правовые формы.  

17. Издержки производства в краткосрочном периоде.  

18. Издержки производства экономические и неэкономические.  

19. Доход фирмы. Понятие и виды прибыли. Условие максимизации прибыли.  

20. Продукт как результат производства фирмы. Общий, средний и предельный продукт 

фирмы.  

21. Понятие общей и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности.  

22. Рынок факторов производства: сущность, особенности функционирования. Рынок труда: 

сущность, особенности.  

23. Заработная плата, номинальная и реальная заработная плата.  

24. Понятие капитала: основной и оборотный капитал.  

25. Рынок капитала. Ссудный процент. Инвестиции.  

26. Рынок земли. Экономическая рента. Дифференциальная рента.  

27. Цена земли.  

28. Национальная экономика. Кругооборот доходов и расходов. Система национальных 

счетов (СНС).  

29. Валовой внутренний продукт (ВВП): понятие, методы расчета, виды.  

30. Соотношение показателей в системе национальных счетов.  

31. Цикличность экономического развития. Теории и виды экономических циклов.  

32. Занятость населения. Проблемы занятости в Республике Беларусь.  

33. Инфляция: сущность, причины, последствия.  

34. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса.  

35. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного 

предложения.  

36. Макроэкономическое равновесие в неоклассической модели.  

37. Методологические основы кейнсианского подхода.  

38. Кейнсианская функция потребления. График функции потребления. Средняя и 

предельная склонность к потреблению.  

39. Функция сбережений. График функции сбережений. Средняя и предельная склонность к 

сбережению.  

40. Инвестиции: сущность и факторы, определяющие их объем.  

41. Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели.  

42. Финансовая система государства.  

43. Государственный бюджет.  

44. Государственный долг.  

45. Налоги: сущность, функции, виды.  

46. Фискальная политика: сущность, виды. Кривая Лаффера.  

47. Происхождение денег и их функции.  

48. Денежная масса. Денежная база. Денежные агрегаты.  

49. Денежный рынок: спрос на деньги и предложение денег. Денежно-кредитная политика 

государства.  

50. Банковская система и ее структура. Центральный банк и его роль в экономике.  

51. Коммерческий банк, его операции, роль в экономике.  

52. Доходы населения. Уровень жизни и его показатели.  



 

53. Цели и задачи социальной политики.  

54. Экономический рост и его показатели.  

55. Типы и факторы экономического роста.  

56. Мировое хозяйство: предпосылки возникновения, структура.  

57. Международная торговля товарами и услугами. Международные валютно-кредитные 

отношения.  

58. Тенденции развития мирового хозяйства.  

59. Формы внешнеэкономических связей.  

60. Платежный баланс: сущность и структура.  

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Салихов, Б.В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 723 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 

2. Экономическая теория: микроэкономика / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская 

таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 193 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Ашмаров, И.А. Экономическая теория в ретроспективе (история экономических 

учений) : учебное пособие / И.А. Ашмаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

381 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9894-5. – DOI 10.23681/497677. 

2. Зубко, Н.М. Экономическая теория: ответы на экзаменационные вопросы : [16+] / 

Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур. – 2-е изд., испр. – Минск : Тетралит, 2018. – 144 с. : табл., 

граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78497 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

7081-87-5 

3. Кудрявцев, В.А. Экономика общественного сектора : учебное пособие / 

В.А. Кудрявцев ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – Ч. 1. Теория общественного сектора. – 196 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8158-1969-6. – ISBN 978-5-8158-1960-3(ч. 1). 

4. Экономическая теория : практикум : [16+] / сост. Д.В. Кислицын, С.Н. Левин, Е.Ю. 

Попова, К.С. Саблин и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486996


 

2018. – 235 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572750 

5. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41309069 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №4(БТИ 11): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт. , телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в 

Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.   

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   № 15(БТИ 28).Посадочных мест-14.Столы 

ученические, Стулья ученические, тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт. шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 

Skype, Google Translate. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572750


 

 

 

 

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% 

доступ - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 

пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 

100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/


 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


