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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются: 

• приобретение студентами базовых знаний по математическому анализу; 

• формирование навыков работы с абстрактными понятиями высшей математики; 

• знакомство с прикладными задачами дисциплины; 

• формирование умения решать типовые задачи дисциплины. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 теория вероятностей и математическая статистика; 

 эконометрика. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин Б.Пр 

Профессионального цикла (Major). 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Математический анализ» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-31 Способен обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по 

теме исследования, используя соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

• знать основы математического анализа, необходимые для дальнейшего изучения 

других дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

• уметь применять методы дисциплины для решения задач, возникающих в других 

дисциплинах; 

• владеть навыками применения современного инструментария дисциплины. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

1 курс       

Раздел 1. Введение в 

анализ 8 8 40 0 

Вычисляет пределы, 

выполняет элементарное 

исследование функции 

Самостоятельная работа 1 

Контрольная работа 1 (80 

минут) 

Раздел 2. 

Дифференциальное 

исчисление  

14 16 56 0 

Вычисляет производные, 

выполняет полное 

исследование функции 

Самостоятельная работа 2 

Контрольная работа 2 (80 

минут) 

Раздел 3. 

Интегральное 

исчисление 
14 18 56 0 

Решает интегралы, 

вычисляет геометрические 

величины и 

экономические показатели  

Самостоятельная работа 3 

Контрольная работа 3 (80 

минут) 

Раздел 4. Ряды 6 6 24 0 Выполняет разложение в Самостоятельная работа 4 



ряд и приближенные 

вычисления 

Контрольная работа 4 (80 

минут) 

 
    

 Письменный экзамен за 1 

курс 

Часов по видам 

учебных занятий: 
42 48 176 0 

  

2 курс       

Раздел 1. 

Дифференциальные 

и разностные 

уравнения 

2

26 

3

0 

1

30 

0  Контрольная работа 1 

 (75 минут) 

Контрольная работа 2 

 (75 минут) 

 2

26 

3

0 

1

30 

  Письменный экзамен за 2 

курс 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

1 курс 

Раздел 1. Введение в анализ 

Тема 1. Введение. Элементы теории множеств 

Предмет математического анализа и его роль в  экономической теории. Понятие 

множества и подмножества. Операции над множествами. Элементы математической 

логики. Кванторы существования и всеобщности. Множество действительных чисел. 

Структура множества действительных чисел: натуральный ряд, целые, рациональные, 

иррациональные числа. Аксиомы действительных чисел, определение действительных 

чисел. Расширенное множество действительных чисел.  Подмножества множества 

действительных чисел: отрезок, интервал, полуинтервал, окрестность. Ограниченные 

множества действительных чисел.  Понятие наибольшего  (наименьшего) элемента 

числового множества, грани множеств, точные грани множеств.  Теорема о 

существовании точной верхней (нижней)  грани.   

 

Тема 2. Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Основные способы задания числовых 

последовательностей. Ограниченные и неограниченные числовые последовательности. 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Свойства 

бесконечно малых числовых последовательностей. Определение предела числовой 

последовательности. Свойства сходящихся числовых последовательностей. 

Арифметические действия со сходящимися числовыми последовательностями. 

Монотонные числовые последовательности. Существование предела ограниченной 

монотонной последовательности. Число «е». Экономический смысл числа «е» и 

экспоненты. 

 

Тема 3. Функции одной переменной 

Понятие функции. Способы задания функции: аналитический, логический, 

графический, табличный. Задача интерполяции.  Неявно заданная функция. Функции 

заданные параметрически. Общие свойства функций: область определения, множество 

значений, четность, периодичность, нули функции, ограниченность, монотонность, 

наибольшее, наименьшее значение функции на множестве. Операции над функциями. 

Композиция функций: сумма (разность), произведение, частное двух функций. 



Суперпозиция двух функций, сложная функция. Понятие обратной функции. Основные 

свойства взаимно-обратных функций. Необходимое условие существования обратной 

функции. Классификация функций.  Простейшие элементарные функции (графики, 

основные свойства). Элементарные функции: целые рациональные (линейная, 

квадратичная функции), дробно-рациональные (дробно-линейная функция), 

иррациональные, трансцендентные. Свойства и графики степенных функций. Функции в 

экономическом анализе.  

 

Тема 4. Предел функции 

Предел функции. Определение предела функции на языке  – ,  на языке 

последовательностей. Правый, левый предел функции. Предел функции на 

бесконечности. Различные виды предельного перехода. Понятие бесконечно малых  и  

бесконечно  больших функций. Свойства бесконечно малых и бесконечно больших. 

Ограниченные функции. Монотонные функции. Существование предела монотонной 

функции. Свойства функций, имеющих предел. Вычисление пределов: пределы 

основных элементарных функций, предел многочлена, рациональной дроби.  Типы 

неопределенностей. Первый замечательный предел, его следствия. Второй 

замечательный предел, его следствия. Сравнение бесконечно малых и бесконечно 

больших в окрестности заданной точки. Функции одного порядка, функции высшего и 

низшего порядка малости и роста, эквивалентные бесконечно малые, главная часть 

функции, применение при вычислении пределов.  

 

Тема 5.  Непрерывность функции 

Различные определения непрерывности функций в точке. Непрерывность справа 

(слева). Взаимосвязь понятий. Точки  разрыва,  их классификация. Свойства функций,  

непрерывных в точке. Непрерывность функции на множестве. Свойства функций,  

непрерывных на множестве: теорема Больцано-Коши о прохождении непрерывной 

функции через любое промежуточное значение, следствие теоремы о прохождении через 

нуль при смене знаков, теоремы Вейерштрасса об ограниченности непрерывной 

функции и достижении верхней и нижней грани. Понятие обратной функции. 

Непрерывность обратной функции. Равномерная  непрерывность функции. Связь с 

понятием непрерывности. Теорема Кантора. 

 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции  

Тема 6. Производная и дифференциал функции одной переменной 

Определение производной функции в точке, понятие правой и левой 

производной, связь понятий. Вычисление производной по определению.  Понятие 

дифференцируемости функции в точке, теорема о необходимом и достаточном условии 

дифференцируемости, связь свойств дифференцируемости и непрерывности. 

Дифференциал функции. Геометрический смысл производной и дифференциала. 

Уравнения касательной и нормали к графику функции. Физический смысл производной. 

Производная суммы, разности, произведения и частного функций. Производная 

обратной функции. Производная и дифференциал сложной функции, инвариантность 

формы первого дифференциала. Производные основных элементарных функций (вывод 

по определению). Таблица производных. Логарифмическая производная, производная 

степенно-показательной функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

 

Тема 7. Основные теоремы дифференциального исчисления 

Локальный экстремум функции. Теорема Ферма (необходимое условие 

локального экстремума). Теорема Ролля (о нуле производной). Теорема Лагранжа, 

формула конечных приращений. Условие постоянства функции. Теорема Коши, 

обобщенная формула конечных приращений. Правило Лопиталя, (случай 0/0, случай 



/). Раскрытие неопределенностей.  

 

Тема 8. Исследование функции 

Возрастание, убывание функции. Признаки монотонности функции на интервале. 

Достаточное условие возрастания (убывания) функции в точке. Общая схема 

исследования функции на монотонность. Необходимое условие экстремума. 

Стационарные точки. Экстремум функции, не дифференцируемой на интервале, 

критические точки. Достаточные условия экстремума по первой производной, по 

старшим производным. Общая схема решения задачи на экстремум функции. 

Направление выпуклости графика функции. Признак направления выпуклости. Точки 

перегиба. Необходимые и достаточные условия перегиба. Асимптоты графика функции. 

Общая схема исследования функции и построения графиков. 

 

Тема 9. Функции нескольких переменных 

Понятие n-мерного евклидового пространства (Rn), интерпретация элемента 

пространства Rn  как точки, как вектора. Окрестности точек в Rn. Понятие функции 

нескольких переменных, основные способы задания. График функции. Множества 

уровня. Предел функции n переменных. Непрерывность функции. Предел по множеству. 

Повторные пределы. Свойства пределов функции. Свойства непрерывных функций на 

множествах: аналоги теорем Вейерштрасса и Больцано–Коши.   

 

Тема 10. Дифференцирование функций нескольких переменных 
Частные производные. Дифференцируемость функций многих переменных. 

Дифференциал.  Геометрический смысл частных производных и дифференциала. 

Свойства дифференцируемых функций – связь непрерывности и дифференцируемости. 

Дифференцирование сложной функции, инвариантность формы дифференциала. Неявно 

заданные функции и отображения. Вычисление производных неявно заданных функций. 

Уравнения нормали и касательной плоскости к графику функции. Производная по 

направлению. Градиент,  его  свойства.  Частные производные и дифференциалы высших 

порядков, теорема о равенстве смешанных производных.   

 

Тема 11.  Экстремум функции нескольких переменных 

 Понятие локального экстремума функции нескольких переменных.  

Необходимые и достаточные условия. Случай двух переменных. Условный экстремум. 

Прямой метод отыскания условного экстремума. Метод неопределенных множителей 

Лагранжа. Необходимые и достаточные условия относительного экстремума. Задача о 

нахождении наименьшего и наибольшего значения функции в области. Метод 

наименьших квадратов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, 

проверка усвоенного материала микроконтролем. 

 

Раздел 3. Интегральное исчисление 

Тема 12. Неопределенный интеграл 

Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Таблицы интегралов. Непосредственное интегрирование. 

Методы интегрирования: замена переменной, формула интегрирования по частям. 

Интегрировании рациональных дробей. Интегрирование иррациональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций. 

 

Тема 13. Определенный интеграл и его приложения 



Задача о площади криволинейной трапеции. Определения интеграла. 

Интегральная сумма Римана, геометрический смысл интегральной суммы. Понятие 

интегрируемой функции.  Свойства интегрируемых функций и определенного интеграла.  

Производная определенного интеграла с переменным верхним пределом по этому 

пределу. Теорема о существовании первообразной. Основная формула интегрального 

исчисления. Формула замены переменной в определенном интеграле. Формула 

интегрирования по частям. Приложения определенного интеграла. Интегральная теорема 

о среднем. Вычисление площади плоской фигуры. Вычисление длины дуги кривой. 

Вычисление объемов. Приближенное вычисление определенных интегралов: формула 

прямоугольников, трапеций, Симпсона. Понятие о несобственных интегралах. 

Определения. Формулы интегрального исчисления для несобственных интегралов. 

Признаки сходимости: признаки сравнения, критерий Коши, признаки Дирихле и Абеля. 

Абсолютно и условно сходящиеся интегралы. 

 

Тема 14. Двойные интегралы 

Задача об объеме цилиндрического тела. Определение, геометрический смысл и 

свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к повторному.  Замена 

переменной в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярной системе координат. 

Приложения двойного интеграла. 

 

Раздел 4. Ряды 

Тема 15. Числовые ряды 

Определение числового ряда. Частичные суммы ряда. Понятие сходящегося 

числового ряда. Свойства сходящихся рядов: необходимое условие сходимости ряда, 

линейная комбинация сходящихся рядов, свойства остатка ряда. Критерий Коши 

сходимости ряда. Достаточные признаки сходимости положительных числовых рядов: 

интегральный признак Коши-Маклорена, признак Даламбера, радикальный признак 

Коши, признаки сравнения. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

Знакопеременные ряды. Абсолютная, условная сходимость. Сходимость абсолютно 

сходящегося ряда. Признак Лейбница как признак условной сходимости.  

 

Тема 16. Степенные ряды 

Понятие функционального ряда. Сходящийся, абсолютно сходящийся ряд. 

Понятие интервала и области сходимости. Степенные ряды. Теорема  Абеля. Радиус 

сходимости. Абсолютная сходимость степенного ряда внутри интервала сходимости. 

Свойства степенных рядов. Почленное дифференцирование и интегрирование 

степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды, ряд Тейлора и Маклорена. 

Приближенные вычисления. 

 

 

 

2 курс 

 

Раздел 1. Дифференциальные и разностные уравнения  

Тема 1. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 

Фазовое пространство, поле фазовых скоростей и поле направлений 

обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка. Решение 

дифференциального уравнения. Фазовая кривая. Интегральная кривая. Метод изоклин 

для приближенного построения интегральных кривых для уравнения с одномерным 

фазовым пространством. Положения равновесия.  

Теорема о существовании, единственности и дифференцируемости по исходным 

данным решения обыкновенного дифференциального уравнения. Задача Коши. Теоремы о 



существовании, единственности и дифференцируемой зависимости решений от начальных 

данных. Первые интегралы дифференциального уравнения. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Задача Коши.  

Классы дифференциальных уравнений и их характеристики. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Первый интеграл. Однородные уравнения.   Редукция 

однородного уравнения к уравнению с разделяющимися переменными. Линейные 

дифференциальные уравнения. Метод вариации.  Уравнения Бернулли. Редукция 

уравнения Бернулли к линейному дифференциальному уравнению. Уравнения в полных 

дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнения, не разрешенные относительно 

производной. Уравнения Лагранжа и Клеро. Простейшие экономико-математические 

методы, приводящие к дифференциальным уравнениям: динамическая модель рынка, 

модель Солоу экономического роста. 

 

Тема 2. Дифференциальные уравнения n-го порядка 

Уравнения высших порядков, понижение порядка. Линейные однородные 

уравнения с переменными коэффициентами.  Структура множества решений. 

Фундаментальная система решений. Линейная зависимость решений от начальных 

значений. Определитель Вронского. Линейные неоднородные уравнения с переменными 

коэффициентами. Линейные неоднородные уравнения n-го порядка с переменными 

коэффициентами.  Принцип суперпозиции. Метод вариации произвольных постоянных. 

Линейные однородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Структура частного решения. Методы решения линейных дифференциальных уравнений 

с постоянными коэффициентами. Системы дифференциальных уравнений, методы 

решений. 

 

Тема 3. Устойчивость дифференциальных уравнений и их систем 

Устойчивость решений дифференциальных уравнений. Критерий устойчивости 

решений линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Классификация 

положений равновесия для линейных уравнений   на плоскости: устойчивые и 

неустойчивые узлы и фокусы, седло, центр. Основные определения теории устойчивости по 

Ляпунову. Асимптотическая устойчивость. Точки равновесия.  Устойчивость по Ляпунову. 

Теорема об устойчивости по первому приближению. Исследование устойчивости решений 

дифференциальных уравнений  по первому приближению. Критерий Рауса-Гурьвица. 

 

Тема 4. Разностные уравнения 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Последовательность 

частных сумм числового ряда. Рост процентного вклада. Рост процентного вклада с 

регулярными взносами. Величина долга по займу с регулярными выплатами. Числа 

Фибоначчи. Паутинообразная модель рынка. Модель делового цикла (Самуэльсона -

Хикса).  Построение фундаментальной системы решений уравнения  по корням 

характеристического уравнения. Построение частного решения уравнения. Принцип 

суперпозиции. Критерий устойчивости решений линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Достаточное условие существования устойчивого положения равновесия 

нелинейного уравнения  x(t + 1) = V(x(t)) . Методы решения линейных разностных 

уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

 

 



3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Математический анализ» за 1 курс включает в 

себя следующие элементы: четыре самостоятельные и четыре контрольные работы; за 2 

курс включает контрольную работу и самостоятельную работу. 

Содержание и оцениивание самостоятельных работ отражены в Приложении 1.  

Контрольные работы выплняются в форме тестов, состоящих из 30 заданий, в 

полной мере охватывающих учебный материал соответствующих разделов дисциплины 

«Математический анализ». 

Промежуточная и итоговая аттестация по дисциплине проводиться в форме 

письменного экзамена. Экзаменационный тест состоит из 30 заданий, в полной мере 

охватывающих весь учебный материал дисциплины. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

1 курс 

Одисциплине = 0,05*Осам.раб. 1 +0,1*Оконтр.раб. 1 +0,05*Осам.раб. 2 +0,1*Оконтр.раб. 2 + 0,05*Осам.раб. 3 

+0,1*Оконтр.раб. 3 +0,05*Осам.раб. 4 +0,1*Оконтр.раб. 4 + 0,4*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля. 

Способ округления – арифметический. 

 

2 курс 

Одисциплине = 0,2*Осам.раб. 1 +0,2*Оконтр.раб. 1 +0,2*Оконтр.раб. 2  + 0,4*Оэкзамен 

 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

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

Используются следующие стандартные критерии оценивания контрольных и 

экзаменационной тестовых работ: 

Характеристика решения (первичные баллы) Оценка 

Верно выполнены от 25 до 30 заданий 10 

Верно выполнены 23 или 24 задания 9 

Верно выполнены 21 или 22 задания 8 

Верно выполнены 19 или 20 заданий 7 

Верно выполнены 17 или 18 заданий 6 

Верно выполнены 15 или 16 заданий 5 

Верно выполнены 13 или 14 заданий 4 

Верно выполнены 11 или 12 заданий 3 

Верно выполнены 7 или 10 заданий 2 

Верно выполнены 0 или 6 заданий 1 

Не явился или обнаружен плагиат 0 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры тестовых заданий, используемых в различных видах конроля 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

Пример контрольной работы по разделу «Дифференциальные и разностные 

уравнения» 

Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения 

1)  𝑒𝑥
2−3𝑦𝑑𝑦 = 𝑥𝑑𝑥 



2) 𝑥 ln
𝑦

𝑥
𝑑𝑦 = 𝑦𝑑𝑥 − 𝑥𝑑𝑦 

3) 𝑦 ′𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 𝑦 + 𝑡𝑔𝑥. 

4) 𝑦 − (𝑒𝑦 + 𝑥𝑦)𝑦′ = 0. 

5) 𝑦′′′ = 8 cos 2𝑥 − 4𝑥2 − ln2. 

6) 𝑦′′′ = −
4

𝑥3
+ 3𝑥 − 𝑒2 

7) 𝑦′′ − 𝑦′ − 2𝑦 = 0 

8) 𝑦′′ + 4𝑦′ + 4𝑦 = 0 

9) 𝑦′′ + 36𝑦 = 36 + 66𝑥 − 36𝑥3 

10) 𝑦′′ − 3𝑦′ + 2𝑦 = (34 − 12𝑥)𝑒−𝑥 

11) 𝑦′′ − 3𝑦′ − 4𝑦 = 2 cos 4𝑥 − 12 sin 4𝑥 

12) 𝑦′′ − 6𝑦′ + 13𝑦 = 34𝑒−3𝑥 sin 2𝑥. 
Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения. 

1) 𝑥(𝑦 ′ − √𝑒𝑦
𝑥

) = 𝑦, 𝑦(1) = 0 

2) 𝑥(𝑦′ − 𝑦) = 𝑒𝑥, 𝑦(1) = 0. 

3) (2𝑥 + ln 𝑦)𝑑𝑦 = 𝑦𝑙𝑦𝑑𝑥, 𝑦(1) = 𝑒. 

4) 𝑒𝑥𝑦′′′ = −2, 𝑦(0) = 0, 𝑦′(0) = −1, 𝑦′′(0) = 2. 

5) 𝑦′′′ = 4 sin 2𝑥 , 𝑦(0) = 1, 𝑦′(0) = 0, 𝑦′′(0) = 0 

6) 𝑦′′′ − 𝑦′′ = 0, 𝑦(0) = 0, 𝑦′(0) = 0, 𝑦′′(0) = −1 

7) 𝑦′′ + 𝑦 = 𝑥3 − 4𝑥2 + 7𝑥 − 10, 𝑦(0) = 2, 𝑦′(0) = 3 

8) 𝑦′′ − 4𝑦′ + 20𝑦 = 16𝑥𝑒2𝑥, 𝑦(0) = 1, 𝑦′(0) = 2 

9) 𝑦′′ − 6𝑦′ + 25𝑦 = 9 sin 4𝑥 − 24 cos 4𝑥 , 𝑦(0) = 2, 𝑦′(0) = −2 

Определить и записать структуру частного решения с неопределенными 

коэффициентами линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду 

правой части (числовых значений коэффициентов не находить). 

1) 3𝑦′′ − 7𝑦′ + 2𝑦 = (2𝑥 − 𝑥2 + 1)𝑒2𝑥 

2) 𝑦′′ + 4𝑦′ + 5𝑦 = (1 + 6𝑥)𝑒−2𝑥 sin 𝑥 

3) 2𝑦′′ + 7𝑦′ + 3𝑦 = (4𝑥 + 3)𝑒−3𝑥 

4) 𝑦′′ − 2𝑦′ + 5𝑦 = (4 − 8𝑥3 + 𝑥)𝑒𝑥 cos 2𝑥 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 
Шипачев В.С. Высшая математика: учебник – М.: ИНФРА-М, 2015.  – 479 с. 

http://znanium.com/catalog/product/469720 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Плотникова, Е. Г.Математический анализ для экономического бакалавриата : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Г. Плотникова. — 

http://znanium.com/catalog/product/469720


Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-11515-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445453(дата обращения: 30.08.2019). 

2. 

Математический анализ. Сборник заданий : учебное пособие для вузов / В. В. 

Логинова [и др.] ; под общей редакцией Е. Г. Плотниковой. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-11516-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445454(дата обращения: 30.08.2019). 

  

5.3. Программное обеспечение 

Не требуется. 

 

 5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках отдельных лекционных занятий необходимо наличие проектора. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. 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. 
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445453
https://www.biblio-online.ru/bcode/445454

