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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Микроэкономика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.01. 

Экономика, обучающихся по образовательной программе «Прикладная экономика и ма-

тематические методы». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 27.06.2014 г. №05 

https://www.hse.ru/data/2017/03/10/1169305366/38.04.01%20%20Экономика.pdf 

 Образовательной программой 38.04.01. Экономика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная экономика и математические методы», утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Микроэкономика: продвинутый уровень» являются:  

 расширить и углубить знания студентов в области микроэкономического анали-

за 

 освоение студентами профессиональных знаний в области математической тео-

рии принятия решений  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной ком-

петенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осозна-

ния ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

СК-2 Строит модель на основе вербального 

описания экономической ситуации 

Подготовка к се-

минарам, само-

стоятельная рабо-

та 

Контрольная и экза-

менационная работы 

СК-8 Демонстрирует умение использовать в 

своей работе англоязычные источники, 

анализирует их и применяет в своей 

профессиональной деятельности 

Подготовка к лек-

циям, семинарам. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная работа 

https://www.hse.ru/data/2017/03/10/1169305366/38.04.01%20%20Экономика.pdf
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Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ПК-4 Способен делать экономические выводы 

на основе решения модели, в том числе 

анализирует уровень общественного 

благосостояния и дает оценку последст-

вий простейших экономических политик 

с помощью моделей экономического 

равновесия 

Самостоятельная 

работа. 

Экзаменационная 

работа 

ПК-8 Проводит анализ индивидуальных ре-

шений экономических агентов и взаи-

модействий между ними с помощью мо-

делей равновесия 

Подготовка к лек-

циям, семинарам, 

самостоятельная 

работа. 

Экзаменационная 

работа. 

ПК-14 Владеет всеми основными понятиями и 

моделями курса, умеет самостоятельно 

осваивать новый материал 

Самостоятельная 

работа. 

Экзаменационная 

работа. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин для магистерских 

програм по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 математический анализ,  

 теория вероятностей, 

 микроэкономика промежуточного уровня.   
Для освоения учебной дисциплины студенты должны должны профессионально 

владеть основным понятийным, теоретическим и инструментальным аппаратом микроэконо-

мики промежуточного уровня. Он направлен на развитие у студентов аналитических и иссле-

довательских навыков в области микроэкономики. Основные положения дисциплины долж-

ны быть использованы в дальнейшем при выполнении НИР, в том числе при подготовке 

ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единиц 

 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Теория поведения 

потребителя  

 

97 10 12 0 0 75 

2 Теория поведения 

производителя  

 

44 4 6 0 0 34 

3 Частичное 

равновесие  
35 4 4 0 0 27 
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4 Общее равновесие  

 
52 6 6 0 0 40 

ИТОГО 228 24 28 0 0 176 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Конрольная 

работа 

*    письменная работа 120 ми-

нут 

Итоговый Экзамен 

 

 *   письменный экзамен 

120 мин 

 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль включает выполнение домашних заданий, активное участие в рабо-

те семинара, и написание контрольной работы в середине курса. Критерии оценивания до-

машних работ: своевременность в сдачи заданий и правильность в решения задач. Критерии 

оценивания работа студентов на семинарских занятиях: активность, правильность решения 

задач. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Контрольная работа и экзамен состоят в решении задач. При оценивании контрольной 

работы (экзамена) учитываются наличие правильных решений и полнота их выполнения. 

Оценки по всем формам текущегои итогового контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым экзаменом. 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских заня-

тий; усвоил основную и дополнительную литературу, реко-

мендованную программой; проявляет творческие способно-

сти в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает сис-

тематическое участие в обсуждениях на семинарских заняти-

ях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендо-

ванной программой, участвует в обсуждении, задает вопро-

сы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинар-

ском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 
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Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 5 вопросов. Каждое задание оценивается по полноте и 

правильности выполнения. Максимальный первичный балл за каждый вопрос – 2 балла. 

Полностью верный ответ оценивается в 2 балла. Если студент допустил ошибку, которая 

не искажает сути ответа – 1 балл, существенная ошибка в ответе – 0 баллов. Баллы по ка-

ждому заданию суммируются.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Экзаменационная работа (письменный экзамен) состоит из 5 вопросов. Каждое задание 

оценивается по полноте и правильности выполнения. Максимальный первичный балл за 

каждый вопрос – 2 балла. Полностью верный ответ оценивается в 2 балла. Если студент 

допустил ошибку, которая не искажает сути ответа – 1 балл, существенная ошибка в отве-

те – 0 баллов. Баллы по каждому заданию суммируются.  

 

8 Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Теория поведения потребителя  

Тема 1. Предпочтения и рациональный выбор.  

Основные компоненты рационального выбора: потребительское множество, мно-

жество допустимых альтернатив, отношение предпочтения, принцип оптимального 

поведения.  

Отношение рационального предпочтения – полное, транзитивное, бинарное отно-

шение на потребительском множестве. Отношение строгого предпочтения. Отно-

шение безразличия. «Кривые безразличия».  

Свойства регулярных рациональных предпочтений: непрерывность, выпуклость, 

локальная ненасыщаемость, монотонность.  

Функции полезности. Теорема Дебре о представлении отношения предпочтения 

функцией полезности (без доказательства).  

Единственность функции полезности с точностью до монотонного преобразования: 

общий принцип и элементарные примеры.  

Важнейшие классы предпочтений на : гомотетичные, квазилинейные и сепарабель-

ные предпочтения. Обсуждение и примеры.  

Рациональные предпочтения и структуры выбора. Понятие о выявленном предпоч-

тении.  

 

Тема 2. Классическая теория спроса  

Основной вопрос классической теории спроса: какие наблюдаемые действия по-

требителей согласуются с гипотезой рационального поведения, а какие нет?  

Рыночная экономика и система цен. Бюджетное ограничение и бюджетное множе-

ство потребителя.  

Задача потребителя. Условия существования и единственности оптимума потреби-

теля. Условия первого порядка. Предельная полезность дохода. Предельная норма 

замещения. Частный случай: аддитивные предпочтения и свойство независимости 

от посторонних альтернатив.  
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Маршаллианский спрос. Ценовые эффекты и эффекты дохода. Pro et contra приме-

нения теоремы о неявной функции для изучения поведения маршаллианского спро-

са.  

Двойственный подход к анализу поведения потребителя. Косвенная функция по-

лезности и еѐ свойства. Тождество Руа. Задача минимизации расходов. Функция 

расходов и еѐ свойства. Хиксианский спрос. Интерпретация хиксианского спроса 

как компенсированного спроса. Связи между функцией расходов, косвенной функ-

цией полезности, маршаллианским и хиксианским спросами.  

Ещѐ раз о классах предпочтений: аддитивные, косвенно аддитивные и гомотетич-

ные предпочтения. Характеризация предпочтений с постоянной эластичностью за-

мещения (CES) при помощи теории двойственности (Samuelson, 1965).  

Матрица Слуцкого для хиксианского спроса. Симметрия и положительная 

определѐнность матрицы Слуцкого (с доказательством). Закон компенсированного 

спроса.  

Уравнение Слуцкого. Эффект замены и эффект дохода. Матрица Слуцкого для 

маршаллианского спроса, еѐ свойства.  

Характеризация спросов, порождаемых максимизацией «хороших» функций по-

лезности: теорема Антонелли об интегрируемости (без доказательства).  

 

Тема 3. Дополнительные главы теории спроса  

Понятие эластичности спроса. Эластичность по цене, по доходу, перекрѐстная эла-

стичность. Связь эластичностей спроса со структурой бюджета потребителя. Фор-

мулы агрегирования по Курно и по Энгелю, следствия из них.  

Ещѐ раз о CES-предпочтениях, косвенно-аддитивных предпочтениях и свойстве не-

зависимости от посторонних альтернатив: логит-структура долей расходов.  

Выявленные предпочтения. Преимущества и недостатки по сравнению с классиче-

ским подходом. Нетранзитивность отношения выявленного предпочтения в усло-

виях слабой аксиомы. Сильная аксиома выявленных предпочтений. Обобщѐнная 

аксиома выявленных предпочтений.  

Неопределѐнность. Теория ожидаемой полезности. Лотереи, предпочтения на лоте-

реях. Простые и составные лотереи, дерево лотереи. Полезность фон Неймана – 

Моргенштерна.  

Лотереи с денежными исходами. Функция Бернулли и Санкт-Петербургский пара-

докс. Отношение к риску, абсолютная и относительная несклонность к риску по 

Эрроу-Пратту. Приложения: инвестиции в рисковый актив, простая модель страхо-

вания имущества.  

 

Раздел 2. Теория поведения производителя  

 

Тема 4. Технология производства  

Понятие фирмы в экономической науке. Гипотеза максимизации прибыли. Критика 

О. Хартом взгляда на фирму как на «чѐрный ящик, максимизирующий прибыль».  

Понятие технологии производства. Способы описания технологии производства: 

технологические множества, трансформационные отображения, граница производ-

ственных возможностей.  
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Представление технологии однопродуктовой фирмы с помощью производственной 

функции. Свойства «неоклассических» производственных функций.  

Анализ поведения производственных функций: изокванты, предельная норма тех-

нологического замещения, эластичность замещения. Производственные функции 

типа CES.  

средние и предельные производительности факторов производства, эластичности 

выпуска по объѐмам факторов производства.  

Понятие отдачи от масштаба производства. Локальная и глобальная отдача от мас-

штаба. Эластичность по масштабу.  

 

 

Тема 5. Теория поведения конкурентной фирмы.  

Задача минимизации затрат: математическая формулировка и экономическая ин-

туиция. Условия существования и единственности решения. Условия первого по-

рядка: предельные производительности пропорциональны ценам на факторы про-

изводства. Функция затрат и еѐ свойства. Условный спрос на факторы производст-

ва. Лемма Шепарда.  

Характеризация отдачи от масштаба в терминах функции затрат. Необходимые и 

достаточные условия экономии от масштаба. Краткосрочная и долгосрочная функ-

ции затрат, связи между ними.  

Задача максимизации прибыли. Условия существования и единственности реше-

ния. Условия первого порядка: реальные цены на факторы производства равны их 

предельным продуктам.  

Функция прибыли. Спрос на факторы производства. Лемма Хотеллинга. Функция 

предложения конкурентной фирмы. Положительный наклон кривой предложения 

(с доказательством).  

Связь между максимизацией прибыли и минимизации затрат. Переформулировка 

задачи максимизации прибыли в терминах функции затрат. Условие первого по-

рядка: рыночная цена продукта равна предельным издержкам его производства.  

 

Раздел 3. Частичное равновесие 

 

Тема 6. Конкурентное равновесие на отдельном рынке  

Понятие конкурентного равновесия. Различия между частичным и общим равнове-

сием.  

Краткосрочное равновесие. Рыночный спрос и рыночное предложение. Достаточ-

ные условия выполнения «закона спроса» и «закона предложения». Определение 

равновесной цены и равновесных объѐмов.  

Долгосрочное равновесие. Свобода входа и свобода выбора объѐмов всех факторов 

производства. Неопределѐнность (indeterminacy) равновесия при постоянной отдаче 

от масштаба.  

Анализ реакций рынка на внешние шоки: понятие о сравнительной статике равно-

весия. Пример анализа сравнительной статики: налог с продаж.  

 

Тема 7. Анализ благосостояния в контексте частичного равновесия.  
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Эквивалентная и компенсирующая вариации. Связь компенсирующей вариации с 

функцией затрат и хиксианским спросом.  

Излишек потребителя и излишек производителя. Слабый эффект дохода как доста-

точное условие точности аппроксимации компенсирующей вариации при помощи 

излишка потребителя. Специфика случая квазилинейных предпочтений.  

Оптимальность конкурентного равновесия. Равновесие как максимум функции об-

щественного благосостояния. Понятие оптимальности по Парето.  Первая и вторая 

фундаментальные теоремы о благосостоянии в контексте частичного равновесия.  

 

Раздел 4. Общее равновесие 

Тема 8. Равновесие в экономике чистого обмена 

Модель экономики чистого обмена. Начальные запасы. Ящик Эджворта.  

Понятие равновесия по Вальрасу. Главные движущие силы эффектов общего рав-

новесия: эндогенный доход и перекрѐстные ценовые эффекты между рынками. 

Идея «круговой причинности» (circular causality).  

Остаточный спрос и его свойства. Закон Вальраса. Переформулировка определения 

общего равновесия в терминах остаточного спроса.  

Теорема существования общего равновесия по Вальрасу в экономике обмена (с на-

броском доказательства). Сравнительная статика равновесия по начальным запа-

сам. Ключевая роль свойства сильной валовой заменимости.  

Первая и вторая фундаментальные теоремы о благосостоянии применительно к 

равновесию по Вальрасу.  

 

Тема 9. Общее равновесие в моделях с производством  

Простейший пример: модель экономики Робинзона Крузо. Теорема об отделимости 

и существование равновесия.  

Классическая модель Эрроу-Дебре. Многозначные отображения и теорема Какута-

ни (без доказательства). Существовавние равновесия. Сравнительная статика. Тео-

ремы о благосостоянии.  

Обобщение базовой модели на динамический и стохастический случаи: подход, ос-

нованный на contingent claims.  

 

9 Образовательные технологии 
Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. Также проводятся: 

 Дискуссии  

 Обсуждения  задач в группах 

 Разбор экономических задач  

Таким образом, студенты учатся находить связи между теоретическими положениями и 

реальными экономическими ситуациями. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Обучение студентов курсу «Микроэкономика-1: продвинутый уровень» предпола-

гает чтение лекций, проведение семинарских занятий (на которых решаются задачи, про-

водятся дискуссии по наиболее актуальным проблемам курса, рассматриваются проблем-

ные ситуации), а также обязательно предполагается самостоятельная работа студента.  

В ходе лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наибо-

лее сложные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о 
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внутренних и внешних связях изучаемых понятий и явлений с другими отраслями науки, а 

также с практической деятельностью. Лектор также дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  

На семинарских занятиях производится разбор задач и проблемных ситуаций по 

изучаемой дисциплине, а также проводятся дискуссии по актуальным проблемам изучае-

мой дисциплины. Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, 

развития умений применять теоретические знания для решения задач, разбора проблем-

ных ситуаций, формулирования различных гипотез и их развития на основании изученных 

на лекционных занятиях моделей, а также прогнозирования последствий различных ре-

шений в процессе реализации микро- и макроэкономической политики.  

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию 

и специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и на-

выков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практи-

ческой и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных за-

нятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве пре-

подавателя, но без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и харак-

тер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуаль-

ные особенности студента. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семи-

нарских или контрольных занятиях. 

Необходимо готовиться к каждому семинарскому занятию.  Сложные вопросы можно 

вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контрольные 

работы состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам, рассмотренным на лекциях и 

семинарах. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Пример задач для семинаров: 
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1. Пусть функция полезности U(x) дифференцируемая при x>>0 и монотонно возрастаю-

щая по объемам потребления благ. При этом потребитель всегда выбирает внутреннее ре-

шение. С помощью теоремы об огибающей покажите, что косвенная функция полезности 

возрастает по доходу. Поясните экономический смысл результата. 

2. Докажите, что функция расходов однородна степени 1 по ценам. Каков экономический 

смысл этого свойства?  

3. Покажите, что из отрицательной полуопределенности матрицы ценовых эффектов сле-

дует закон спроса (для Хиксианского спроса). 

4. Выведите уравнение Слуцкого. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примеры задач для контрольной работы и экзамена:  

1. Функция полезности потребителя: U= x y.Выведите функцию расходов потребителя. 

2. Индивид потребляет только два блага. При текущих ценах он делит свой доход между 

ними поровну (*). При этом эластичность спроса на первое благо по своей цене равна -

3(**).  

а) Определите перекрестную эластичность спроса на второе благо по цене первого блага.  

б) Могут ли свойства (*) и (**) выполняться не только при текущих, а при всех ценах?  

3. (Jehle-Reny, 2.10) Hicks (1956) предложил следующий пример нетранзитивности пред-

почтений, удовлетворяющих слабой аксиоме выявленных предпочтений в случае более 

чем двух благ. Потребитель покупает корзину xi при ценах pi, i = 0, 1, 2.  

p0 = (1, 1, 2), x0 = (5, 19, 9), p1 = (1, 1, 1), x1 = (12, 12, 12), p2 = (1, 2, 1), x2 = (27, 11, 1).  

А) Покажите, что приведенные данные удовлетворяют слабой аксиоме выявленных пред-

почтений и при этом в каждом случае один из двух наборов выявлено предпочитается дру-

гому.  

Б) Найдите нетранзитивность в выявленных предпочтениях. 

4. (Jehle-Reny, 2.31) Покажите, что для функции полезности фон Неймана-Моргенштерна 

условие u’’’(w)>0 необходимо, но не достаточно для того, чтобы наблюдалось убывание 

абсолютной несклонности к риску. 

5. Фирма производит продукт по технологии q=K3/4
 L1\4. Ставка заработной платы w=9, 

рентная цена капитала r = 4.  

А) Выведите функции условного спроса на факторы.  

Пусть ставка заработной платы w=9, рентная цена капитала r = 4.  

Б) Выведите функцию долгосрочных средних издержек;  

В) Определите оптимальный запас капитала при выпуске q=6.  
Г) Выведите функцию краткосрочных средних издержек при запасе капитала, определен-

ном в пункте В)  

Д) Начертите график краткосрочных средних издержек из пункта В) и график долгосроч-

ных средних издержек из пункта Б) на одной координатной плоскости. 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Текущий контроль: работа на семинарах  

Промежуточный контроль: письменная контрольная работа продолжительностью 120 минут  

Итоговый контроль: письменный экзамен продолжительностью 120 минут  

 

Обозначения:  
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Осем – оценка за работу на семинарах (по 10-балльной системе, с арифметическим округлением)  

Окр – оценка за письменную контрольную в середине курса (по 10-балльной системе, с арифмети-

ческим округлением) 

Он – накопленная оценка (по 10-балльной системе, с арифметическим округлением)  

Оэкз – оценка за письменный экзамен в конце курса (по 10-балльной системе, с арифметическим 

округлением)  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Он=0.5* Окр +0.5*Осем 

В диплом выставляется результирующая оценка, которая рассчитывается по фор-

муле:  

Оитог=0.4* Оэкз +0.6*Он 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1 Основная литература 

 

Фридман, А. А. Лекции по курсу микроэкономики продвинутого уровня, [Текст] / А. А. 

Фридман; Гос. ун-т—Высшая школа экономики. — М. : ИД ГУ-ВШЭ, 2008 . – 375 с. – 

(Учебники Высшей Школы Экономики) . – На рус. яз. - ISBN 978-5-7598-0335-5 .  

 

12.2 Дополнительная литература  

Rubinstein Ariel. Lecture Notes in Microeconomic Theory, Princeton University Press, 2012,  

Authorized access: http://gametheory.tau.ac.il/arielDocs/ 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, маркеры для маркерных 

досок (или мел для меловых досок). Для семинарских работ требуется доска с маркерами 

или мелом (в зависимости от типа доски). Мини работы, контрольные, экзаменационные 

работы размножаются по количеству студентов в группах.  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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