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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 

направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина относится к блоку 1 базовая часть Б1.Б.08 Математический анализ 

Трудоемкость дисциплины для очной формы обучения: 7 з.е./252 ч.;  

контактная работа: 98,6 ч., 

занятия лекционного типа – 32 ч.,  

занятия семинарского типа ( практические занятия) – 66 ч.,  

иная контактная работа – 0,6 ч,  

СР – 91 ч., 

контроль – 62,4 ч. 

 

Трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения: 7 з.е./252 ч.;  

контактная работа: 28,6 ч. 

занятия лекционного типа – 14 ч.,  

занятия семинарского типа ( практические занятия) – 14 ч.,  

иная контактная работа – 0,6 ч,  

СР – 206 ч., 

контроль – 17,4 ч. 

 

Ключевые слова: анализ, функция, дифференциальные уравнения, интеграл, пере-

менная 

 

Составитель: Шутова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры экономики и менеджмента. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК – 6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Показателями компетенций являются: 

знания:  

- основные понятия и методы математики;  

- методику математического исследования прикладных задач. 

умения:   

- при решении задач выбирать и использовать необходимые вычислительные 

методы в зависимости от поставленной задачи;  

- применять методы теории вероятностей и математической статистики при обра-

ботке и анализе экспериментальных данных. 

навыки:  

- владеть навыками составления оптимизационных моделей,  

- математическими методами  решения экономических задач, организации управле-

ния;  

- программными математическими пакетами maple, mathcad для численных и сим-

волических вычислений при решении практических задач. 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 1.1 Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 7 з.е.  

Очная форма обучения  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

I II 

Общая трудоемкость дисциплины 252 144 108 

Контактная работа:  98,6 54,3 44,3 

Лекции 32 18 14 

Практические занятия 66 36 30 

ИКР 0,6 0,3 0,3 

Контроль 62,4 26,7 35,7 

Самостоятельная работа (СР) 91 63 28 

Курсовая работа (проект)  - - 

Вид промежуточного контроля 
 

Экзамен Экзамен 
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Таблица 1.2 Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 7 з.е.  

Заочная форма обучения  
 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

I II 

Общая трудоемкость дисциплины 252 144 108 

Контактная работа:  28,6 12,3 16,3 

Лекции 14 6 8 

Практические занятия 14 6 8 

ИКР 0,6 0,3 0,3 

Контроль 17,4 8,7 8,7 

Самостоятельная работа (СР) 206 123 83 

Вид промежуточного контроля  Экзамен Экзамен 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

 Объем в часах 

Все-

го 

Л ПЗ Кон-

троль 

ИКР СР 

1.  Введение в анализ 22 4 8   10 

2.  Пределы и непрерывность 24 4 8   12 

3.  Дифференциальное исчисле-

ние функций одного перемен-

ного 

22 4 8   10 

4.  Интегральное исчисление 

функций одной переменной 

24 4 8   12 

5.  Функции нескольких пере-

менных.  

24 4 8   12 

6.  Элементы теории функций 

комплексного переменного. 

24 4 8   12 

7.  Дифференциальные уравнения 24 4 8   12 

8.  Ряды 25 4 10   11 

Итого  252 32 66 62,4 0,6 91 
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4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№   

п/п 

Вид самостоятельной ра-

боты  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1.  − Конспектирование 

первоисточников и другой 

учебной литературы;  

− Поиск и обзор науч-

ных публикаций и элек-

тронных источников ин-

формации, подготовка за-

ключения по обзору. 

Введение в анализ Конспект  

2.  − Конспектирование 

первоисточников и другой 

учебной литературы;  

− Поиск и обзор науч-

ных публикаций и элек-

тронных источников ин-

формации, подготовка за-

ключения по обзору. 

Пределы и непрерывность Конспект 

3.  − Конспектирование 

первоисточников и другой 

учебной литературы;  

− Поиск и обзор науч-

ных публикаций и элек-

тронных источников ин-

формации, подготовка за-

ключения по обзору. 

− Решение задач 

Дифференциальное ис-

числение функций одного 

переменного 

Решение задач  

4.  − Конспектирование 

первоисточников и другой 

учебной литературы;  

− Поиск и обзор науч-

ных публикаций и элек-

тронных источников ин-

формации, подготовка за-

ключения по обзору. 

− Решение задач 

Интегральное исчисление 

функций одной перемен-

ной 

Решение задач 

5.  − Конспектирование 

первоисточников и другой 

учебной литературы;  

− Поиск и обзор науч-

ных публикаций и элек-

тронных источников ин-

формации, подготовка за-

ключения по обзору. 

− Решение задач 

Функции нескольких пе-

ременных.  

Конспект  

6.  − Конспектирование Элементы теории функций Решение задач 
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первоисточников и другой 

учебной литературы;  

− Поиск и обзор науч-

ных публикаций и элек-

тронных источников ин-

формации, подготовка за-

ключения по обзору. 

− Решение задач 

комплексного переменно-

го. 

7.  − Конспектирование 

первоисточников и другой 

учебной литературы;  

− Поиск и обзор науч-

ных публикаций и элек-

тронных источников ин-

формации, подготовка за-

ключения по обзору. 

− Решение задач 

Дифференциальные урав-

нения 

Решение задач 

8.  − Конспектирование 

первоисточников и другой 

учебной литературы;  

− Поиск и обзор науч-

ных публикаций и элек-

тронных источников ин-

формации, подготовка за-

ключения по обзору. 

− Решение задач 

Ряды Решение задач 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

Не предусмотрено 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполне-

ние заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения програм-

мы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установоч-

ных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, преду-

смотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изу-

чить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схе-

му, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в не-

го тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возник-

шие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 
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По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. 

Эта подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 

по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 

учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной ли-

тературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или элек-

тронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе буки-

нистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и эн-

циклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и по-

нятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточ-

ном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учеб-

ной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланиро-

вать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дис-

циплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в даль-

нейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и авра-

ла в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и 

резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", гло-

бальной сети "Интернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периоди-

ческих изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, пе-

риодической и научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследо-

ваниях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендо-

ванной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресур-

сы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разде-

лам содержания дисциплин и т.д.; 
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• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе элек-

тронных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподава-

телей являются: 

-текущие консультации; 

-коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: 

(в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

-прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

-прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

-выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование 

и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

-выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС); 

-прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков); 

-выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирова-

ние и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.   Аксенов, А.П. Математический анализ в 2 ч. часть 1 в 2 т. учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А.П. Аксенов. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 

626 c. 

2.   Аксенов, А.П. Математический анализ в 2 ч. часть 2 в 2 т. учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А.П. Аксенов. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 

767 c. 

3.  Копылова, Н.Т. Математический анализ : учебно-методическое пособие / 

Н.Т. Копылова, М.Л. Поддубная, Е.Г. Свердлова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 94 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477628 (дата обращения: 17.03.2020). – 

ISBN 978-5-4475-9469-5. – DOI 10.23681/477628. – Текст : электронный. 

4.  Кутузов, А.С. Математический анализ: дифференциальное и интегральное исчисление 

функций одной переменной : [16+] / А.С. Кутузов. – 2-е изд. стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 127 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462166 (дата обращения: 17.03.2020). – 

ISBN 978-5-4475-2976-5. – DOI 10.23681/462166. – Текст : электронный 

5.  Протасов, Ю.М. Математический анализ : учебное пособие / Ю.М. Протасов. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Флинта, 2017. – 165 с. : граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1234-4. – Текст : электронный. 

6.  Туганбаев, А.А. Математический анализ: производные и графики функций : [16+] / 

А.А. Туганбаев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2017. – 91 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103836 (дата обраще-

ния: 17.03.2020). – ISBN 978-5-9765-1305-1. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462166
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103836
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Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Быкова, О.Н. Практикум по математическому анализу : учебное пособие / О.Н. Быкова, 

С.Ю. Колягин, Б.Н. Кукушкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Прометей, 2014. – 276 

с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105790 (дата обращения: 17.03.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9905-8861-5. – Текст : электронный. 

2.  Высшая математика для экономистов : учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, 

И.М. Тришин, М.Н. Фридман ; ред. Н.Ш. Кремер. – 3-е изд. – Москва : Юнити, 2015. – 

482 с. : граф. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541 (дата обращения: 17.03.2020). – 

ISBN 978-5-238-00991-9. – Текст : электронный. 

3.  Гаврилов, В.И. Математический анализ: Учебное пособие для студентов учре-

ждений высшего профессионального образования / В.И. Гаврилов, Ю.Н. Мака-

ров, В.Г. Чирский. — М.: ИЦ Академия, 2013. — 336 c. 

4.  Ильин, В.А. Математический анализ ч. 2 3-е изд. учебник для бакалавров / В.А. 

Ильин, В.А. Садовничий, Б.Х. Сендов. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 357 c. 

5.  Красс М.С. Математика в экономике: математические методы и модели : учебник для 

бакалавров / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов ; под ред. М.С. Красса. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Издательство Юрайт, 2013. - 541 с. - Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

6.  Кремер Н.Ш. Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики: учеб.-

справ. пособие для бакалавриатов / под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. - 685 с. - Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

7.  Ляшко, И.И. Справочное пособие по высшей математике. Т.2: Математический 

анализ: ряды, функции векторного аргумента. Ч.2: Дифференциальное исчисле-

ние функций вект / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гай, Г.П. Головач. — М.: 

Изд. ЛКИ, 2015. — 224 c. 

8.   Малугин, В.А. Математический анализ для экономического бакалавриата 3-е 

изд., пер. и доп. учебник и практикум / В.А. Малугин. — Люберцы: Юрайт, 2016. 

— 557 c. 

9.   Никитин, А.А. Математический анализ. углубленный курс 2-е изд., испр. и доп. 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А.А. Никитин, В.В. 

Фомичев. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 460 c. 

10.   Очан, Ю.С. Математический анализ: учебное пособие. / Ю.С. Очан, В.Е. Шней-

дер. — М.: Альянс, 2016. — 880 c. 

11.   Просветов, Г.И. Математический анализ: задачи и решения: Учебное пособие / 

Г.И. Просветов. — М.: БИНОМ. ЛЗ, 2011. — 208 c. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 www.agulib.adygnet.ru – сайт научной библиотеки Адыгейского государственно-

го университета, содержащий ссылки на образовательные (электронно-

библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, методические рекоменда-

ции) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, научные электрон-

ные издательства). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541
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2 www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребован-

ным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ве-

дущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, 

монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии. 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

Рекомендации студентам по организации изучения дисциплины 

Для успешного усвоения материала дисциплины необходима систематическая пла-

номерная самостоятельная работа с конспектом лекций и рекомендуемой литературой. 

Общие рекомендации 

Рекомендуется, для лучшего запоминания и усвоения материала, просматривать 

конспект лекции в тот же день, на третий и на пятый день рослее лекции. 

Также необходимо работать с рекомендованной в настоящей программе литерату-

рой с целью более углубленного изучения вопросов, обозначенных на лекции. 

Практика показывает, что работа только с каким-либо одним литературным источ-

ником (учебником, учебным пособием) является недостаточной для полного изучения 

дисциплины. Поэтому рекомендуется работать с несколькими источниками, особенно при 

рассмотрении тем, посвященным дискуссионным, проблемным вопросам, а также вопро-

сов, не зарегулированных нормами права. 

В случае возникновения проблем с пониманием той или иной темы необходимо 

обратиться к преподавателю за разъяснениями на ближайшем лекционном или практиче-

ском занятии с заранее сформулированными вопросами. 

Для успешного освоения лекционного курса рекомендуется регулярно проверять 

свои знания, отвечая на контрольные вопросы, сформулированные преподавателем на 

лекции и в рекомендованных учебниках и учебных пособиях. 

Самостоятельная работа 

Основной целью самостоятельной работы студентов является изучение вопросов, 

не нашедших отражения в лекциях. 

Изучение таких вопросов следует начинать сразу после окончания рассмотрения на 

лекциях раздела, к которому они относятся. Изучение ведется с использованием рекомен-

дованной преподавателем литературы. В то же время, в процессе самостоятельной работы 

следует пользоваться не только рекомендованными, но и самостоятельно найденными (в 

том числе в сети Интернет) источниками. 

Рекомендации преподавателям по методике проведения основных видов учеб-

ных занятий 

Лекции.  

Лекции, как основной метод изучения дисциплин в высшем учебном заведении, 

должны обеспечивать решение следующих задач: 

- изложение студентам наиболее важного материала программы дисциплины, 

освещающего основные положения курса; 

- установление связи изучаемой дисциплины с другими дисциплинами направления 

подготовки «Менеджмент»; 

- развитие у студентов теоретического мышления, усвоение студентами понятий-

ного аппарата дисциплины; 
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- формирование у студентов устойчивой потребности в самостоятельной работе с 

учебной и научной литературой. 

Главная задача каждой лекции заключается в раскрытии сути темы и анализе ее ос-

новных положений. 

Рекомендуется на первой же лекции довести до студентов структуру курса и его 

разделы, а в дальнейшем указывать название каждого раздела, определять его задачи, а по 

окончании изучения – подводить и тог по этому разделу. 

Содержание лекций. 

Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой. Желательно, 

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему и представляла собой 

логически законченное изложение. В случае, когда материал невозможно изложить в рам-

ках одной лекции, на следующей лекции в ее начале следует сделать краткий обзор мате-

риала предыдущей лекции с целью установления логической связи. 

Методические советы по работе над учебными лекциями  

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самосто-

ятельной работы. Есть студенты, которые полагают, что лекции преподавателей кафедры 

можно пропускать (ведь имеется учебник) или достаточно их невнимательно прослушать 

(ведь обращения к учебнику все равно не избежать). И то, и другое мнение есть глубокое 

заблуждение. Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представляет 

плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и 

со своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс 

конкретного преподавателя интересным индивидуально-личностным событием, которым 

вряд ли студенту стоит пренебрегать. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стре-

мится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным 

пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы Государ-

ственного образовательного стандарта, которые вызывают затруднения у студентов.  

Лекции не следует пропускать еще и потому, что они служат своеобразными творче-

скими, методическими, предметно-содержательными «мостиками» между лекционным 

курсом.  

Совершенно недостаточно только слушать лекции. Важно студенту понять, что лек-

ция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать 

активным соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми зна-

ниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в 

мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней 

кажущиеся вам слабости. Во время лекции можно задать лектору вопрос, конечно, в 

письменной форме, чтобы не мешать ему, не нарушать его логики. Квалифицированный 

преподаватель в ходе лекции глазами читает полученный письменный вопрос и находит 

форму реагирования на него. Вопросы можно задать и во время перерыва (письменно или 

устно), а также после лекции или перед началом очередной, конечно, до звонка, во время 

перерыва - начало очередной лекции нельзя прерывать вопросами. Лектор найдет формы 

и способы реагирования на вопросы студентов.  

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные 

идеи, положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На 

свежую голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить за-

пись тем, что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что 

надо прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной про-

граммы и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда 

полезно обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг дру-

га. 
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7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно про-

ведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения.  
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обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно про-

ведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
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или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения.  

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

1. Компьютерный класс с выходом в Интернет (15 т.д.). 

2. Мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

3. Ресурсы Научной библиотеки АГУ. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: информационные технологии, используемые в юридической 

деятельности, информационные технологии обработки и передачи текстовой и числовой ин-

формации, сетевые технологии (дистанционное обучение), технологии «клиент-сервер», 

мультимедийные технологии. 
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