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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) освоения дисциплины «Математика» являются: 

         - формирование навыков работы с абстрактными понятиями высшей 

математики; 

 знакомство с прикладными задачами дисциплины; 

 формирование умения решать типовые задачи дисциплины. 

Настоящая дисциплина относится к естественно научному циклу 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

В результате освоения дисциплины «Математика» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности  

ПК-21 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях  

 

ПК-22 Способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

ПК-32 Способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в 

соответствии с поставленной научной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы      

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать основы математического анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии, необходимые для решения экономических задач. 

 Уметь применять методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач. 

 Иметь навыки применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач, владеть методикой построения, анализа 

и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов.  

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 

Раздел 1. 

Введение в линейную 

алгебру. 10 16 40  

Решает средствами 

линейной алгебры 

учебные и прикладные 

задачи 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа № 1(80 

минут) 

Раздел 2. 

Аналитическая 

геометрия 
10 16 40  

Описывает аналитически 

геометрические объекты, 

определяет их взаимное 

расположение 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа № 2 (80 

минут) 

Промежуточный экзамен по 



разделам № 1 и № 2 в форме 

теста (80 минут) 

Раздел 3.  

Математический 

анализ 

16 22 58  

Решает средствами 

математического анализа 

учебные и прикладные 

задачи 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа № 3 (80 

минут) 

Домашняя контрольная 

работа  

Итоговый экзамен по 

дисциплине в форме теста (80 

минут) 

Часов по видам 

учебных занятий: 
36 54 138  

   

 

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 разделов дисциплины: 

Раздел 1. Введение в линейную алгебру. 

Тема 1. Матричное исчисление.  

Основные определения. Виды матриц. Линейные операции над матрицами: 

сложение вычитание, умножение на действительное число. Свойства, арифметические 

операции над матрицами. Умножение матриц, свойства. Многочлены от матриц. 

Транспонированная матрица, свойства. Применение матричного исчисления к решению 

прикладных задач. 

 

Тема 2. Теория определителей. 

Определители второго и третьего порядков, свойства. Перестановки и подстановки, 

виды. Определители п-го порядка, свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 

Вычисление определителя разложением по строке (столбцу), методом приведения к 

треугольному виду, по теореме Лапласса. 

Ранг матрицы. Ранг матрицы, ранг ступенчатой матрицы. Элементарные 

преобразования матрицы. Обратимость элементарных преобразований. Теоремы о ранге 

матрицы. Критерий линейной независимости системы строк (столбцов). Приведение 

матрицы к ступенчатому виду элементарными преобразованиями. Определитель 

произведения матриц. Ранг произведения матриц. Обратная матрица. Построение 

обратной матрицы элементарными преобразованиями. 

 

Тема 3. Системы линейных уравнений 

Матричные уравнения. Основные определения. Решение систем линейных 

уравнений. Совместная и несовместная системы линейных уравнений. Определенные и 

неопределенные системы линейных уравнений. Равносильность (эквивалентность) 

системы линейных уравнений. Элементарные преобразования. Матрица и расширенная 

матрица системы. Матричная запись системы линейных уравнений. Решение системы 

линейных уравнений методом последовательного исключения неизвестных. Метод 

Гаусса. Решение системы линейных уравнений со ступенчатой матрицей системы. Общее 

решение системы линейных уравнений. Главные и свободные неизвестные. Решение 



системы линейных уравнений с помощью определителей (теореме Крамера) однородной 

системы линейных уравнений. Исследование и решение линейных систем. Теорема 

Кронекера-Капелли о совместности системы уравнений. Структура множества решений 

системы линейных уравнений. Теорема о выборе главных и свободных неизвестных.  

 

Тема 4. Собственные векторы и собственные значения матрицы 

Характеристическое уравнение. Характеристические корни матриц. Собственные 

векторы и собственные значения матрицы. Определения, примеры, способ нахождения. 

Свойства собственных векторов с одинаковыми и различными собственными значениями. 

Базис из собственных векторов линейного преобразования. 

 

Тема 5. Квадратичные формы 

Квадратичные формы, определение, примеры, виды. Приведение квадратичной 

формы к каноническому виду. Закон инерции квадратичных форм. Знакоопределение 

квадратичной  формы. Критерий Сильвестра для определения вида квадратичной формы. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка 

усвоенного материала микроконтролем. 

 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии плоскости и пространства. 

Тема 6. Векторная алгебра 

Направленные отрезки. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Свойства. Умножение вектора  на действительное число. Свойства. Теорема о 

коллинеарных векторах. Базис. Разложение вектора на плоскости по двум 

неколлинеарным векторам. Линейная зависимость векторов. Теоремы, раскрывающие её 

геометрический смысл. Трёхмерное векторное пространство. Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам ортонормированный базис. Координат вектора. Смешанное 

произведение векторов. Свойства. Длина вектора. Операции с векторами, заданными 

своими координатами. Угол между векторами. Векторное произведение векторов. 

Свойства. Смешанное произведение векторов. Свойства. Применение векторов к решению 

задач.  

Тема 7. Аналитическая геометрия. 

Аффинная и прямоугольная системы координат. Деление отрезка в данном 

отношении. Расстояние между точками. Формулы преобразования координат при 

переходе от явной системы координат к другой. Полярные координаты. Метод координат 

на плоскости и его применение.  

Уравнение прямой. Прямая линия. Общее уравнение прямой на плоскости. Условие 

параллельности и перпендикулярности прямых. Параметрическое и каноническое 

уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой. Угол между двумя прямыми. 

Уравнения прямой с угловым коэффициентом и в отрезках.  



Плоскости и прямые в пространстве. Уравнение плоскости. Общее уравнение 

плоскости. Взаимное расположение двух и трёх плоскостей. Условие параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. Уравнение прямой в пространстве. Углы между 

прямыми; между прямой и плоскостью. Основные  задачи на прямую и плоскость. 

 

Тема 8. Кривые второго порядка 

Кривые второго порядка, определение, виды. Окружность и его характеристики: 

центр, радиус. Эллипс и его характеристики: центр, вершины, фокусы, эксцентриситет. 

Гипербола и его характеристики: центр, вершины, фокусы, эксцентриситет, асимптоты. 

Парабола и его характеристики: центр, вершины, фокусы, эксцентриситет, асимптоты. 

 

Раздел 3. Введение в анализ. 

Тема 9. 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 10. Предел функции и непрерывность 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.  

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. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка 

усвоенного материала микроконтролем. 

 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции одной независимой переменной. 

Тема 11. 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 12. Основные теоремы дифференциального исчисления. Исследование 

функции. 

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.  

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. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка 

усвоенного материала микроконтролем. 

 

Раздел 5. Функции нескольких переменных. 



Тема 13. Функции нескольких переменных. Дифференцирование функций 

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.   

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 14. 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 6. Интегральное исчисление. 

Тема 15. 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 16. 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. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекционные занятия, решение задач на семинарах, самостоятельная работа, проверка 

усвоенного материала микроконтролем. 

 

Оценивание 

По курсу в качестве форм текущего контроля предусмотрены: 

I модуль:  две письменных контрольных работы в форме теста (30 заданий), 

выполняемых по индивидуальным вариантам и промежуточный экзамен в форме теста (30 

заданий).  

II модуль:  одна письменная контрольная работа в форме теста (30 заданий), 

выполняемых по индивидуальным вариантам, домашняя контрольная работа (30 заданий) 

с защитой в форме теста (30 заданий)  и итоговый экзамен по дисциплине в форме теста 

(30 заданий).  

Промежуточная аттестация по дисциплине  определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплина = 0,2*Осам.раб.  +0,2*Оконтр.раб. 1 + 

                                                                +0,3*Оконтр.раб. 2 +  0,3*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля. 

Способ округления – арифметический. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплина = 0,2*Осам.раб.  +0,2*Оконтр.раб.3  +0,3*Одом.конт.раб.  +  

+0,3*Оэкзамен 

где  Оi – оценка за определенный элемент контроля. 

Способ округления – арифметический. 

 

В диплом выставляет  оценка по учебной дисциплине, которая формируется равной  

оценке за последний модуль последнего года проведения дисциплины 

 

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 

 

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

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, обосновывать 

применимость метода  решения, применить необходимый метод, интерпретировать 

полученный результат, оценить влияние  внешних воздействий на полученное решение 

поставленной задачи.  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или 

многочисленными  примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, 

правильном решении задачи и  четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и 

исчерпывающего представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в 

последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию 

контрольной  работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

1. Примеры оценочных средств 

Примеры тестовых заданий, используемых в различных видах контроля 



 
 

  

  

Вариант домашней контрольной работы: «Раздел 4. Дифференциальное исчисление 

функции одной независимой переменной» 

 

І. Вычислить производные следующих функций: 



1) 
5

5

1

1

х

х
у




 ; 2) у = е

х
х

2
;  3)  у = 3х

4
sinx. 

 

ІІ. Вычислите производные сложных функций: 

4) 12ln  ху ; 5) хxx еу 52sin 23  ; 6) xarctgу cos . 

 

ІІІ. Вычислите производные высших порядков: 

7)     xхfеслихf cos,  ; 8)      xхfеслихf 3sin2,4  . 

 

ІV. Вычислите производные показательно-степенных функций: 

9) xxy

1

 ;  10)   x
arctgxy

ln
 ; 11)  xxxy 2 . 

V. Геометрический и физический смысл производной. 

11) Составьте уравнение касательной к параболе хху 42   в точке с 

абсциссой a) 10 х ; б) x0 = 0;     в) x0 = 1. 

12) В какой точке касательная к кривой 483
3

1 23  ххху  параллельна 

прямой а) 0522  ух ;        б) y – 3x -5 =0;      в) y + x =0? 

13) Найдите скорость и ускорение материальной точки в конце третьей 

секунды, если движение точки задано уравнением   30112  tttS . 

 

VІ. Проведите исследование функций и постройте их графики: 

14) 228 хху  ;  15) 
1

1
2

2






х

х
у ;  16) хху  2 ;  17)  1ln 2  ху ;  

18) хху  12 ; 19)  y = 32
3

1 23  хх  

VIІ. Вычислите приближенно: 

20) 4005,2 ;  21) 8,81 ;  22) 61cos ; 23) 98,22 . 

 

VІІІ. Решите задачи на наибольшее и наименьшее значение функции: 

24) Найдите наибольшее и наименьшее значение функции  хху 63   на 

отрезке  4;3 . 



25) Площадь прямоугольника 64 см
2
. Какую длину должны иметь его 

стороны, чтобы периметр был наименьшим? 

26) Требуется вырыть силосную яму объемом 32м
3
, имеющую 

квадратное дно, так, чтобы на облицовку ее дна и стен пошло наименьшее 

количество материала. Каковы должны быть размеры ямы? 

 

ІX. Дополнительные задачи: 

27) Вычислить   









3
0


ff , если     xxxxf 3cos32  . 

28) Сколько корней имеет уравнение axx  23 3 , если  0;4a ? 

29) Найти наибольшее значение функции qpxxy  2 , если ее график 

проходит через точки  13;1P  и  1;3 Q . 

30) Найдите все положительные значения параметра а, при которых 

функция xaxy ln2   убывает в интервале (0; 5). 

 

 Ресурсы 
2.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 
Высшая математика: Учебник / Шипачев В.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

479 с. [Электронный ресурс]  http://znanium.com/catalog/product/469720 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Математика для гуманитариев: Учебник / Под общ. ред. д. э. н., проф., К. В. 

Балдина. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-394-01910-4. - 

[Электронный ресурс]: http://znanium.com/catalog/product/411391 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

  
Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2.  Из внутренней сети университета (договор) 

  



5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint. 

3.  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: 

3.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

4. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 


