
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 10 от 21.06.2021

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 6 9 7

Москва 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2019

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Проректор по учебной работе

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

« 21  » июня  2021 г.

канд. экон. наук, доцент Собянина Светлана Вячеславовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория отраслевых рынков
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Экономика предприятий и организаций
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.02.2022 18:02:42
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование представлений о современных рыночных структурах, особенностях
развития отраслей и функционирования фирм в условиях рынков несовершенной
конкуренции.

Задачи
дисциплины

рассмотрение и анализ закономерностей и механизмов функционирования
современной экономики;
объяснение особенностей формирования современных рыночных структур;
анализ факторов, определяющих ту или иную отраслевую структуру;
анализ влияния структуры рынка на варианты поведения фирм;
рассмотрение основных целей и задач государственной отраслевой политики,
разъяснение специфики этой политики в условиях переходной экономики России.

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

Микроэкономика

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

Бизнес-планирование на предприятии (в
организации)
Управление затратами предприятия
(организации)
Управление качеством
Управление персоналом
Экономика труда

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать знать основы экономических

законов в различных сферах
деятельности

знание основ экономических
законов в различных сферах
деятельности

Тест

Уметь уметь использовать основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности

умение использовать основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности

Выполнение
реферата

Владеть владеть способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности

владение способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности

Расчетное
задание

ПК6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей



Знать знать основы анализа и
интерпретации данных
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявления тенденции
изменения социально-
экономических показателей

знание основ анализа и
интерпретации данных
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявления тенденции
изменения социально-
экономических показателей

Тест

Уметь уметь анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-
экономических показателей

умение анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социально-
экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-
экономических показателей

Опрос

Владеть владеть способностью
анализировать и интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-
экономических показателей

владение способностью
анализировать и интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-
экономических показателей

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет, метод и
основные понятия
теории
отраслевых
рынков

Предмет и метод анализа отраслевых и рыночных
структур. Становление теории отраслевых рынков
(теории организации промышленности) как
экономической науки. Основные понятия (фирма,
отрасль, рынок, границы рынков и отраслей).
Основные парадигмы. Строение - поведение -
результат. Новая теория организации
промышленности (теория игр, состязательные
рынки).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Уметь
ПК6 Знать
ОК3 Знать



2. Альтернативные
теории фирмы

Концепция производства. Фирма как
производственная функция. Формализация фирмы
в неоклассической теории. Использование
производственной функции для объяснения
поведения фирмы. Ограничения данного подхода.
Фирма и принципы поведения: конкурентная
стратегия и концепция фирмы.
Правильность гипотезы максимизации прибыли в
неоклассической теории.
Последствия неопределенности. Сложности
организационной структуры. Множественность
управленческих целей: конфликты и компромиссы.
Альтернативы максимизации прибыли.
Фирма и трансакционные затраты. Определение
размеров фирмы. Влияние структуры фирмы на
эффективность.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать

3. Строение рынков
и их
детерминаторы

Понятие рынка. Типы рыночных границ. Типы
рынков. Строение рынков и его детерминанты.
Рынки и эффект масштаба. Кривые отраслевых
затрат и предложение отрасли. «Рикардианские»
возрастающие затраты Чистая внутренняя
экономичность крупномасштабного производства.
Чистая внешняя экономичность
крупномасштабного производства. Минимально
эффективный масштаб производства и число фирм
в отрасли.
Рынки и трансакционные издержки.
Классификация рыночных структур.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ПК6 Знать

4. Характеристика
рыночных
структур.
Уровень
концентрации
производства.

Понятие концентрации и тенденции изменения
уровня совокупной концентрации. Кривая
концентрации. Вариация размеров фирм и
концентрация. Показатели вариации (дисперсия
долей).
Уровень концентрации на отдельных отраслевых
рынках. Способы описания параметров монополии
и определение размеров рынка. Измерение
рыночной власти. Индексы Лернера и Херфиндаля
- Хиршмана, их взаимосвязь. Использование
показателей концентрации и рыночной власти в
антимонопольной практике.
Факторы, определяющие структуру рынка: эффект
масштаба, стохастические факторы, определяющие
структуру рынка; воздействие политики
правительств.
Взаимосвязь уровня концентрации и результатов
функционирования рынка.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать



5. Горизонтальное
взаимодействие:
монополия и
конкуренция

Конкуренция и соперничество. Конкуренция и
монополия. Эффективность конкурентных рынков.
Неэффективность монопольного ценообразования.
Альтернативные теории (Щумпетер. Австрийская
школа). Максимизация прибыли монополистом.
Основные положения монополистической
конкуренции. Условия максимизации прибыли
фирмой на рынке.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ПК6 Знать
ПК6 Владеть

6. Стратегическое
поведение
олигополии.

Общая характеристика олигополистической
структуры. Однородность
(дифференцированность) продукта.
Немногочисленность фирм. Рыночная власть.
Формы поведения: независимость, кооперация.
Независимое поведение: объемная конкуренция.
Модель дуополии Курно.
Функции реакции. Равновесие Курно. Модель
дуополии Штакельберга. Лидеры и последователи.
Равновесие Штакельберга. Олигополия
Штакельберга с произвольным числом
последователей. Модель Бертрана. Подход
Эджуорта к разрешению парадокса Бертрана.
Кооперированное поведение. Различные формы
сговора. Картель и его модель. «Игра по
правилам».

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать

7. Олигопольная
координация:
способствующие
и
ограничивающие
условия

Открытые и тайные соглашения: проблемы
соглашения по цене и его нарушения.
Эвристическое ценообразование как инструмент
координации. Модель картеля. Факторы,
способствующие и ограничивающие образование
картеля. Олигопольная координация и результаты
функционирования рынка. Лидерство в ценах.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать

8. Рынок с
доминирующей
фирмой

Модель рынка доминирующего предприятия с
конкурентным окружением и закрытым входом.
Модель рынка доминирующего предприятия с
конкурентным окружением и открытым входом.
Статические и динамические стратегии
ограничения входа. Стратегии сдерживания
конкурентов до и после входа. Проконкурентная
политика в отношении доминирующих фирм.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Владеть

9. Барьеры входа на
рынок и выхода с
рынка

Понятие барьеров для входа фирм в отрасль.
Классификация отраслевых барьеров. Измерение
уровня барьеров. Уровень барьеров как важный
определитель структуры рынков. Подходы к
понятию входных барьеров (Дж. Бэйн, Дж.
Стиглер). Классификация бизнес - стратегий.
Нестратегические барьеры. Стратегические
барьеры.
Проникновение в отрасль и его торможение

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать



10. Дифференциация
продукта,
структура рынка
и конкуренция

Реклама: информация и убеждение. Поиск,
реклама и разброс цен. Реклама, уровень цен и
качество. Реклама и новые товары.
Реклама, имидж и влияние монополии.
Роль структуры рынка. Взаимосвязь структуры
рынка и расходов на рекламу.
Реклама в условиях олигополии. Реклама и
концентрация продавцов. Реклама, рыночная
власть и уровень прибыльности.
Структура рынка и разнообразие продуктов.
Теория оптимального уровня продуктового
разнообразия. Стандартизация товаров. Структура
рынка и срок службы товара.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать
ПК6 Знать

11. Структура рынка
и
технологические
инновации

Промышленные инновации. Побуждения как
функция структуры рынка: ценность инновации.
Издержки и риск НИОКР. Введение в патентные
гонки. Модель. Выбор технологии.
Взаимосвязь между структурой рынка и
инновациями. Монопольная и олигопольная
конкуренция. Роль концентрации рынка. Новая
технология и граница отрасли.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ПК6 Знать

12. Теория и
практика
антимонопольной
политики

Антимонопольное законодательство и
антимонопольная политика в России. Основания
антимонопольной политики. Место регулирования
и дерегулирования в антимонопольной политике.
Инструментарий и механизм регулирования.
Естественная монополия. Государственное
регулирование естественных монополий.
Внедрение конкуренции на рынок естественной
монополии.
Опыт антимонопольной политики и
антимонопольное законодательство в странах с
развитой рыночной экономикой. Антитрестовское
законодательство и опыт его применения в США.
Эволюция антитрестовского законодательства в
США.
Антимонопольное законодательство и практика
антимонопольной политики в странах ЕС.
Антимонопольное законодательство ЕС.
Антимонопольное регулирование на
межгосударственном уровне.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2

ОК3 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 10
4. 2 1 0 1 10
5. 3 2 0 1 10



6. 4 2 0 2 10
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 2
9. 3 2 0 1 1

10. 2 1 0 1 2
11. 2 1 0 1 4
12. 2 0 0 2 3

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 16 0 16 108

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 10
2. 3 1 0 2 10
3. 3 1 0 2 10
4. 3 1 0 2 10
5. 5 1 0 4 10
6. 3 1 0 2 10
7. 3 1 0 2 2
8. 3 1 0 2 2
9. 3 1 0 2 2

10. 3 1 0 2 2
11. 3 1 0 2 2
12. 3 1 0 2 0

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 2
2. 1 0 0 1 2
3. 1 0 0 1 15
4. 2 1 0 1 5



5. 1 0 0 1 5
6. 2 1 0 1 5
7. 2 1 0 1 5
8. 2 1 0 1 15
9. 2 1 0 1 5

10. 1 1 0 0 15
11. 1 1 0 0 5
12. 1 1 0 0 13

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 8 124

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 «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 . Рыночная концентрация продавцов товара отражает

Варианты ответов:
1. удельный вес крупных фирм, доминирующих на данном рынке
2. удельный вес крупных фирм в отрасли, доминирующих по объему выпуска продукции и

соответственно по объему продаж на рынке
3. оба ответа верны

Вопрос №2 . Что из ниже перечисленного не относится к типологии границ разделения рынков

Варианты ответов:
1. локальные
2. финансовые
3. временные
4. продуктовые

Вопрос №3 . По российскому антимонопольному законодательству одним из признаков
доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара является
занимаемая им рыночная доля в размере

Варианты ответов:
1. 25%
2. более 35%
3. более 50%
4. 100%



Вопрос №4 . Значение коэффициента рыночной концентрации в интервале от 45% до 70%
свидетельствует о

Варианты ответов:
1. высоком уровне концентрации товарного рынка
2. умеренном уровне концентрации товарного рынка
3. низком уровне концентрации товарного рынка
4. нулевом уровне концентрации товарного рынка

Вопрос №5 . Процессы развития рынка в парадигме «структура - поведение - результат» определяются:

Варианты ответов:
1. специфическими условиями производства и потребления товара;
2. макроэкономическими условиями развития рынка
3. изменением конъюнктуры рынка
4. всей вышеперечисленной совокупностью

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 «Уметь» компетенции ОК3
1.      Становление экономики отрасли (теории организации промышленности) как экономической 
науки. Предмет и метод анализа отраслевых структур.
2.      Факторы, определяющие структуру рынка. Проблема разграничения рынка и отрасли в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
3.      Строение рынков и его детерминанты. Характеристика видов рыночных структур.
4.      Совершенная конкуренция и монополия: сравнительный анализ поведения фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Потери от монополии: альтернативные варианты подсчетов.
5.      Неэффективность монопольного ценообразования. Альтернативные теории (Щумпетер.
Австрийская школа).
6.      Монополистически конкурентные предприятия в краткосрочном периоде.
7.      Монополистически конкурентные предприятия в долгосрочном периоде.
8.      Альтернативные теории фирмы.
9.      Технологическая концепция фирмы.
10.       Контрактная концепция фирмы.
11.       Стратегическая концепция фирмы
12.       Понятие концентрации производства и тенденции изменения уровня совокупной концентрации
в России и за рубежом.
13.       Уровень концентрации на отдельных отраслевых рынках. Измерение рыночной власти.
Индексы Лернера и Херфиндаля - Хиршмана, их взаимосвязь. Использование показателей
концентрации и рыночной власти в антимонопольной практике.
14.       Факторы, определяющие структуру рынка: эффект масштаба, стохастические факторы,
определяющие структуру рынка; воздействие политики правительств.
15.       Общая характеристика олигополистической структуры. Однородность (дифференцированность)
продукта. Немногочисленность фирм. Рыночная власть.



16.       Формы поведения фирм на рынке олигополии: независимость, кооперация.
17.       Независимое поведение олигополистов: объемная конкуренция. Модель дуополии Курно.
Функции реакции. Равновесие Курно.
18.       Модель дуополии Штакельберга. Лидеры и последователи. Равновесие Штакельберга.
19.       Модель Бертрана.
20.       Подход Эджуорта к разрешению парадокса Бертрана.
21.       Кооперированное поведение олигополистов. Различные формы сговора.
22.        Открытые и тайные соглашения.
23.       Модель картеля. Факторы, способствующие и ограничивающие образование картеля.
24.       Олигопольная координация и результаты функционирования рынка.
25.       Лидерство в ценах.
26.       Эвристическое ценообразование как инструмент координации на рынке.
27.       Рынок доминирующей фирмы, его ффективность.
28.       Модель рынка доминирующего предприятия с конкурентным окружением и закрытым входом.
29.       Модель рынка доминирующего предприятия с конкурентным окружением и открытым входом. 
30.       Понятие барьеров для входа фирм в отрасль. Уровень барьеров как важный определитель
структуры рынков.
31.       Виды стратегических барьеров.
32.       Виды нестратегических барьеров.
33.       Взаимосвязь структуры рынка и расходов на рекламу.
34.       Реклама в условиях олигополии. Реклама и концентрация продавцов. Реклама, рыночная власть
и уровень прибыльности.
35.       Структура рынка и разнообразие продуктов. Теория оптимального уровня продуктового
разнообразия. Стандартизация товаров. Структура рынка и срок службы товара.
36.       Структура рынка и технологические инновации. Промышленные инновации. Побуждения как
функция структуры рынка: ценность инновации. Издержки и риск НИОКР. Введение в патентные
гонки.
37.       Теория и практика антимонопольной политики. Основания антимонопольной политики. Место
регулирования  и дерегулирования в антимонопольной политике. Инструментарий и механизм
регулирования.
38.       Антитрестовское законодательство и опыт его применения в США. Эволюция антитрестовского
законодательства в США.
39.       Антимонопольное законодательство и практика антимонопольной политики в странах ЕС.
Антимонопольное законодательство ЕС. Антимонопольное регулирование на межгосударственном
уровне.
40.       Антимонопольное законодательство и антимонопольная политика в России. Регулирование
конкуренции на товарных рынках. Методика определения границ и объемов товарных рынков.
Методика выявления монопольных цен.

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 «Владеть» компетенции ОК3
На рынке с отраслевым спросом Q D = 100 – 2P установилась монопольная цена вследствие того, что
продавцы образовали картель с общими затратами TC = 72 + 4Q. После того, как руководству картеля
стало известно, что еще одна фирма с такими же общими затратами намеревается войти в отрасль,
картель решил снизить цену на столько, чтобы у потенциального конкурента исчезло желание входить
в отрасль. 1) Какую максимальную цену может установить картель в этой ситуации? 2) Какой
минимальной суммой прибыли придется поступиться картелю?

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1 .
На долгосрочном временном интервале

Варианты ответов:
1. фирма, оперирующая в условиях совершенной конкуренции, получает нулевую экономическую

прибыль



2. фирма, оперирующая в условиях монополистической конкуренции, получает нулевую
экономическую прибыль

3. высокие входные барьеры к вступлению на рынок делают возможным получение
функционирующими фирмами положительной экономической прибыли

4. все вышеперечисленные утверждения верны
Вопрос №2 .
Что из ниже перечисленного не является признаком совершенной конкуренции:

Варианты ответов:
1. фирмы не обладают рыночной властью
2. совершенно неэластичный спрос на продукцию
3. большое число фирм в отрасли
4. фирмы обладают полной информацией о рыночных условиях

Вопрос №3 .
Статистический показатель, основанный на кривой Лоренца

Варианты ответов:
1. индекс Джинни
2. индекс Хиршмана
3. индекс Лернера
4. нет правильного ответа

Вопрос №4 .
 Какие из следующих утверждений относятся к характеристике долгосрочного периода деятельности
фирмы

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. это период, в течение которого не изменяется объем применения некоторых факторов
производства

2. в этом периоде переменные издержки растут быстрее, чем постоянные
3. в этом периоде издержки являются переменными
4. это период, в течение которого изменяется объем применения всех факторов производства
5. это период, в течение которого переменные издержки в расчете на единицу продукции растут

Вопрос №5 .
Может ли показатель эластичности принимать отрицательные значения

Варианты ответов:
1. да
2. нет

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

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК6
Тема 1
  Определите отличительные особенности объекта исследований
    Что является предметом исследования



   Дайте характеристику подходов к исследованию предмета дисциплины
  Каким образом структура рынка влияет на поведение предприятий?
   Почему поведение предприятий определяет результаты функционирования рынка?
   Какие факторы определяют структуру рынка?
Тема 2
Что показывает технологический подход к фирме?
 В каких случаях он может использоваться?
В чем состоит сущность контрактной концепции фирмы? Где ее целесообразно применять?
В чем состоит сущность стратегической концепции фирмы? В каких случаях этот подход является
наиболее эффективным?
Какие принципиальные формы внутренней организации фирмы существуют? По какому принципу их
выделяют?
Дайте определение «транзакционных издержек».
Какие альтернативные цели может преследовать фирма?
Тема 3
Дайте определение рынка. Какие типы  рыночных структур Вы знаете? 
Определите основные типы границ рынка, покажите их особенности для товаров разных типов.
Дайте определение трансакционных издержек.
Тема 4

Дайте определение концентрации производства.

С помощью каких показателей измеряется уровень концентрации? Охарактеризуйте их основные
достоинства и недостатки. Какие величины могут использоваться в качестве показателя размеров
фирмы?

Покажите связь между индексами монопольной власти Лернера и Херфиндаля-Хиршмана.

Охарактеризуйте уровень концентрации на отдельных отраслевых рынках. Какие показатели
концентрации используются в антимонопольной политике?

Тема 5
Дайте определение рынка. Какие типы  рыночных структур Вы знаете?
 Определите основные типы границ рынка, покажите их особенности для товаров разных типов.
 Охарактеризуйте различные подходы к пониманию рыночной конкуренции.

 В чем проявляется эффективность конкурентных рынков?

 Каким образом устанавливается цена на монопольном рынке?. 

Почему величина монопольной прибыли относится к потерям общества?

 Что представляют собой альтернативные издержки монополизации?

В чем проявляется Х-неэффективность монополии?

Тема 6
Охарактеризуйте особенности рынка олигополии, выделите основные черты.
  Как осуществляется конкуренция фирм на рынке при ограниченности производственной мощности
каждой фирмы?
  Каким образом поведение фирм может служить источником информации о рынке для их
конкурентов?
 В каких случаях сотрудничество фирм на рынке выгоднее, чем их конкуренция, с точки зрения фирм?
С точки зрения общества в целом? С точки зрения потребителей?
   В чем суть модели дуополии Штакельберга?
   В чем заключается парадокс Бертрана? 
  В чем сущность модели Эджворта?



Тема 7
Какова история тайных соглашений? изобретение ли это наших дней? 
 Какие проблемы возникают при соглашении по цене? Кто в этих условиях оказывается в более
выгодном положении: фирма с низкими или более высокими ценами? 
 Какие меры Вы бы предложили для преодоления ценовых нарушений в картеле? 
 Существует мнение, что наиболее надежным способом установления ценовой монополии на уровне
фирмы является объединение всех реальных и потенциальных производителей в одну фирму.
Согласны ли Вы с ним? Аргументируйте свой ответ. 
 Когда картели являются стабильными? Нестабильными? Почему? 
 Как Вы думаете в чем состоят особенности картеля в отрасли с дифференцированным товаром?
Является ли такой картель стабильным?  Расскажите о концепции лидерства в ценах. 
 Дайте определение эвристическому ценообразованию. Приведите примеры. 
Какие способы поддержания дисциплины в отрасли при установлении или изменении цен Вы могли бы
указать? Какие из них, на ваш взгляд, наиболее эффективны? 
Тема 8
В каких случаях фирма, действующая на данном рынке, считается  доминирующей? Какие критерии
здесь применяются?
Почему возникает доминирование?
Каким образом действует фирма-ценовой лидер?
Каковы условия возникновения «ценового зонтика»? Для каких фирм возникает это явление?
Каковы параметры равновесия на рынке с доминирующей фирмой при свободном входе и выходе
других фирм с рынка?
Каковы условия эффективности доминирующей фирмы с точки зрения общества?В каком случае
потери общества выше: в условиях монополии или в условия доминирующей фирмы? Почему?
Каким образом доминирующая фирма использует ценообразование, ограничивающее вход, для
максимизации своей прибыли?     
Почему возникает ситуация «самоубийственного» ценообразования?
Какие неценовые факторы рынка использует доминирующая фирма?
Тема 9 
Дайте определение барьерам входа (выхода). Какие виды барьеров Вы знаете? 
 Каким образом барьеры влияют на структуру отраслевого рынка? 
 Объясните, какое влияние оказывают барьеры на интенсивность конкурентной борьбы в отрасли? 
 С помощью каких показателей оцениваются барьеры? 
Тема 10

Какие типы дифференциации продукта Вам известны? Как связаны стратегии фирм на рынке с
особенностью продуктовой дифференциации?

Какова взаимосвязь структуры рынка и расходов на рекламу?

 Какая взаимосвязь существует между рекламой, рыночной властью и уровнем прибыли?

Каким образом расходы на рекламу влияют на уровень концентрации производства?

Тема11

Какие виды государственной антимонопольной политики Вы знаете?

Охарактеризуйте признаки естественной монополии.

Как осуществляется государственное регулирование естественных монополий в области
ценообразования?

 Возможно ли внедрение конкуренции на рынке естественной монополии?

Опишите задачи антимонопольного регулирования в США.



 Охарактеризуйте антимонопольное законодательство Российской Федерации.

 Охарактеризуйте особенности антимонопольной политики стран Западной Европы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК6

Рыночный спрос описывается уравнением Qd=A–B⋅P. В отрасли действуют k одинаковых фирм, m из
которых объединяются в картель. Предельные издержки каждой фирмы в долгосрочном периоде
описываются уравнением МС i=cqi+di. Объединенные в картель фирмы приобретают роль ценового
лидера на рынке. В свою очередь, фирмы, не входящие в картель, не могут повысить свою прибыль
путем ценовой конкуренции с членами картеля и друг с другом.
A. определите оптимальный объем выпуска картеля и некартелированных фирм и цену, которая
складывается на рынке.
B. сравните прибыль фирмы, входящей и не входящей в картель. Сделайте выводы об устойчивости
картеля.
 
Монополисту известны функции индивидуального спроса потребителей двух типов:

P1
D=a1 –b 1⋅Q1 и P2

D=a2 –b2⋅Q2. Общее число потребителей — 1000: по 500 в каждой группе.

Монополист может производить любое количество товара при постоянных средних затратах, равных
С. Определите цену, объем выпуска, прибыль, монополиста, величину выигрыша потребителей и
общественного благосостояния, если монополист…
A. будет проводить ценовую дискриминацию первого типа;
B. будет проводить ценовую дискриминацию второго типа, используя разные схемы двухчастного
тарифа;
C. будет проводить ценовую дискриминацию третьего типа в случае абсолютно изолированных
сегментов. Определите также эластичность спроса по цене для каждого рыночного сегмента (укажите
значения на графике).
D. не будет проводить ценовую дискриминацию;



E. будет проводить ценовую дискриминацию третьего типа в случае возможного арбитража с
нулевыми трансакционными издержками. Стоит ли проводить ценовую дискриминацию в этом
случае?
F. будет проводить ценовую дискриминацию третьего типа в случае возможного арбитража с
трансакционными издержками, равными t на единицу товара.
Для каждого случая дайте графическую иллюстрацию.
 
Рассмотрим дуополию. Известно, что обе фирмы имеют постоянные и равные
предельные издержки С, их технологии демонстрируют постоянную отдачу от масштаба, а
стратегической переменной является цена. Рыночный спрос на продукцию i дуополиста: qi=a–bpi+dpj .,
где pj — цена на товар конкурента.

A. выпишите функцию «лучшего ответа» для i фирмы;
B. определите параметры равновесия Бертрана-Нэша (фирмы принимают решения одновременно);
C. определите параметры рыночного равновесия в случае достижения картельного соглашения;
Приведите графическую иллюстрацию для пунктов А-С;
D. Пусть у каждой фирмы есть только два варианта действий: придерживаться картельного
соглашения и нарушать его. Покажите, что картельное соглашение неустойчиво. Для этого выпишете
неповторяющуюся игру в нормальной форме и решите ее;
E. выпишите условие стабильности картеля для бесконечно повторяющейся игры. При каких значениях
дисконт-фактора картель будет стабилен?

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и основные понятия теории отраслевых рынков

1. Предмет изучения теории отраслевых рынков
2. Становление теории отраслевых рынков как экономической науки
3. Основная парадигма Теории отраслевых рынков

Тема 2. Альтернативные теории фирмы
4. Технологическая концепция фирмы
5. Контрактная концепция фирмы
6. Стратегическая концепция фирмы

Тема 3. Строение рынков и их детерминаторы



7. Рынок: сущность, границы, классификации рынков
8. Типы рыночных структур
9. Рынки и эффект масштаба
10. Рынки и трансакционные издержки

Тема 4. Характеристика рыночных структур. Уровень концентрации производства.
11. Концентрация: определение, сущность, измерение.
12. Динамика уровня концентрации производства в отраслях
13. Взаимосвязь уровня концентрации и результатов функционирования рынка.

Тема 5. Горизонтальное взаимодействие: монополия и конкуренция
14. Конкуренция и соперничество
15. Эффективность конкурентных рынков
16. Монополия и монопольная власть
17. Оценка чистых потерь монополии.
18. Альтернативные издержки монополизации
19. Конкуренция и соперничество

Тема 6. Стратегическое поведение олигополии.
20. Общая характеристика олигополистической структуры.
21. Независимое поведение олигополистов: объемная конкуренция.
22. Модель дуополии Курно.
23. Модель дуополии Штакельберга.
24. Ценовая конкуренция. Модель Бертрана.
25. Модель Эджворта.
26. Кооперативное поведение олигополистов.

Тема 7. Олигопольная координация: способствующие и ограничивающие условия
27. Открытые и тайные соглашения
28. Модель картеля
29. Факторы, способствующие и ограничивающие образование картеля
30. Олигопольная координация и результаты функционирования рынка
31. Лидерство в ценах
32. Эвристическое ценообразование как инструмент координации

Тема 8. Рынок с доминирующей фирмой
33. Понятие доминирующей фирмы
34. Ценообразование в краткосрочном периоде
35. Модель ценообразования в отрасли с открытым входом
36. Статические модели ценообразования, ограничивающего вхождение фирм в отрасль
37. Динамическая модель ценообразования, ограничивающего вхождения новых фирм в отрасль
38. «Грабительское ценообразование»
39. Поведение доминирующей фирмы в условиях колеблющегося спроса
40. Факторы, определяющие поведение на рынке доминирующей фирмы
41. Система сигналов и иррациональное поведение фирмы

Тема 9. Барьеры входа на рынок и выхода с рынка
42. Природа и определение барьеров входа-выхода.
43. Классификация отраслевых барьеров.
44. Нестратегические барьеры
45. Стратегические барьеры
46. Проникновение в отрасль и его торможение

Тема 10. Дифференциация продукта, структура рынка и конкуренция
47. Дифференциация продукта и реклама
48. Взаимосвязь структуры рынка и расходов на рекламу



Тема 11. Структура рынка и технологические инновации
49. Промышленные инновации
50. Стимулы к инновациям и способы защиты нововведени
51. Издержки и риск НИОКР
52. Инновации при монополии и совершенной конкуренции и общес1венное благосостояние
53. Инновации в модели олигополии и монополистической конкуренции.
54. Патентные гонк Инновации и структура рынка

Тема 12. Теория и практика антимонопольной политики
55. Виды государственной политики
56. Естественная монополия
57. Государственное регулирование естественных монополий
58. Внедрение конкуренции на рынок естественной монополии
59. Антимонопольное регулирование в США Антимонопольное законодательство Российской
Федерации Особенности антимонопольной политики стран Западной Европы

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
программно-
информационное
обеспечение

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)

http://www.garant.ru


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)

Материально-
техническое
обеспечение

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

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 Балашов А.И.
Имамов Т.Д.
Купрещенко Н.П.
Тертышный С.А.

Экономическая
теория

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109226.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Гоголина Л.В. Теория
отраслевых
рынков

Российская таможенная
академия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93225.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Ежова В.А. Экономика
отраслевых
рынков

Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103982.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Симченко Н.А.

Горячих М.В.
Теория
отраслевых
рынков

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85752.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Мантусов В.Б.
Ткаченко М.Ф.

Анализ и
конъюнктура
мировых рынков
товаров и услуг

Российская таможенная
академия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93173.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109226.html
http://www.iprbookshop.ru/93225.html
http://www.iprbookshop.ru/103982.html
http://www.iprbookshop.ru/85752.html
http://www.iprbookshop.ru/93173.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную



аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


