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Таблица 1 

Семестр 

и форма контроля 

форма обучения: 

Вид занятий 

и количество часов 

форма обучения: 

очная 

очно-

заоч-

ная 

заоч-

ная 
очная 

очно-

заоч-

ная 

заоч-

ная 

семестр (ы) 2 – 2 лекции, час 16 – 12 

экзамен (ы) - – - 
практические (семинарские) 

занятия, час 
32 – 16 

зачѐт (ы) 2 – 2 лабораторные занятия, час – – – 

курсовая работа – – – 
Всего аудиторных занятий, 

час  
48 – 28 

курсовой проект – – – самостоятельная работа, час 24 – 44 

индивидуальное зада-

ние 
2 – 2 Итого по дисциплине, час 72 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единиц 

 

  



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 38.03.01 Экономика 
Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: Экономика предприятий и организаций 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: ВМ 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): ЭСИ, ЭТП 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 
– 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, 

владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

Студент, освоивший программу 

дисциплины, должен обладать 

следующей общепрофессио-

нальной компетенцией: 

 

способностью выбирать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать резуль-

таты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Знать: основные понятия математического анализа 

Уметь: применять аппарат математического анализа при обра-

ботке и анализе экономических данных, уметь делать выводы 

по результатам анализа 

Владеть: методами математического анализа на базовом уров-

не для анализа результатов расчетов 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент 

обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент 

продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения 

и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, 

работать целенаправленно, используя связанные между собой формы представ-

ления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе 

исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных 

источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются ба-

зовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при согласо-

вании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и еѐ количественные показателя могут быть 

изменены. 



 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины. 

Дисциплина «Математический анализ» должна: 

 вооружить бакалавра математическими знаниями, необходимыми для изучения ряда 

общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла; 

 создать фундамент математического образования, необходимый для получения про-

фессиональных компетенций бакалавра  

 воспитать математическую культуру и понимание роли математики в различных сфе-

рах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

  дать представление о математике как особом способе познания мира, об общности и 

универсальности ее понятий и представлений; 

 привить навыки использования математического аппарата для решения экономиче-

ских задач; 

 сформировать знания и навыки, необходимые для изучения ряда профессиональных 

дисциплин;  

 развивать логическое мышление и творческий подход к решению профессиональных 

задач.  

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, умения и/или 

компетенции по всем дисциплинам): 

Таблица 2.1 
 

№ 

п/п 

Статус дисци-

плины по УП  

(базовая/ 

вариативная) 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Сопутствующие дисциплины: 

1.  Вариативная 1 Информационные технологии в экономике(ПК-8) 

2.  Вариативная 1 Информатика (ОПК-1) 

3.  Вариативная 1 Алгоритмизация расчетов (ОПК-1) 

4.  Базовая 1 Иностранный язык (ОК-4) 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Статус дисци-

плины по УП  

(базовая/ 

вариативная) 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Сопутствующие дисциплины: 

1. Базовая 3 Теория вероятностей и математическая статистика 

2. Базовая 4 Методы принятия оптимальных решений 

3. Вариативная 2 Информационные технологии в экономике 

4. Базовая 3,4 Статистика 

5. Базовая 5 Эконометрика 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Темы учебной дисциплины 

Тема 1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Множества. Функциональная зависимость. Свойства функций: четность, нечетность, моно-

тонность, периодичность, ограниченность.  Графики основных элементарных функций. 

Предел числовой последовательности. Понятие числового ряда, его сходимость. 

Предел функции. Теоремы о пределах. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их 

свойства и взаимная связь. 

Первый и второй замечательные пределы. Виды неопределенностей и способы их раскрыти-

ия. 

Непрерывность функции в точке. Точки разрыва. Их виды. Теоремы о непрерывных функци-

ях. Непрерывность элементарных функций. 

Производная функции в точке, ее геометрический и экономический смысл. Дифференциал 

функции, его геометрический смысл. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью 

функции. Формулы дифференцирования основных элементарных функций. Основные правила 

дифференцирования (суммы, разности, произведения, частного и суперпозиции функций).  Основ-

ные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения (Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, 

Коши.) Производные высших порядков. Применение производных в экономическом анализе. 

Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Ряд Тейлора. Ряды.  

Понятие экстремумов. Необходимые и достаточные условия существования экстремумов. 

Признаки выпуклости и вогнутости функций. Точки перегиба. Исследование функций, построение 

графиков. 

Тема 2. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных фор-

мул интегрирования. Методы интегрирования. Интегрирование простейших рациональных дро-

бей.  

Определенный интеграл. Его основные свойства. Геометрический и экономический смысл 

определенного интеграла.  Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенного интеграла. 

Приложения определенного интеграла (вычисление площадей, объемов). Несобственные интегра-

лы, их сходимость. 

Тема 3. Дифференциальные уравнения. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка, их общее и частные решения. 

Задача Коши. Дифференциальных уравнений 1-го порядка:  с разделяющимися переменными, ли-

нейные, уравнения Бернулли. Разностные уравнения. 

Тема 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

Функции нескольких переменных: определение, примеры. Область определения.  

Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточ-

ное условие экстремума. Правило исследования функции на экстремум. Определение наибольше-

го и наименьшего значения функции, непрерывной в замкнутой ограниченной области.  

3.2. Занятия семинарского типа (практические) и их содержание: 

Тема 1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

1. Множества. Функциональная зависимость. Функция одного аргумента. Элементарное ис-

следование. Построение графиков путем деформации, сдвига, отображения. 

2. Предел функции одного аргумента. Простейшие приемы вычисления. Числовая последо-

вательность и ее предел. Числовые ряды и их сходимость. 

3. Сравнение бесконечно малых величин. Вычисление пределов с применением эквивалент-

ных бесконечно малых функции. Исследование на непрерывность функций. 

4. Производная функции,  геометрический смысл. Техника  дифференцирования.  

5. Дифференциал функции. Правило Лопиталя. 

6. Формула Тейлора. Ряды Тейлора. 

Тема 2. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

 



 

7. Исследование функций на монотонность, экстремумы. Асимптоты кривой. Выпуклость, 

вогнутость графика функции. Общее исследование функций и построение их графиков. 

8. Неопределенный интеграл,  метод непосредственного интегрирования. Метод интегриро-

вания по частям. 

9. Метод замены переменной. Интегрирование рациональных дробей. 

10. Контрольная работа по теме «Неопределенный интеграл».  

11. Определенный интеграл. Метод замены переменной, интегрирование по частям. Несобст-

венные интегралы. Приложение определенного интеграла. Вычисление площадей плоских 

фигур в прямоугольных координатах. Вычисление объемов тел. 

Тема 3. Дифференциальные уравнения. 

 

12. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися  пере-

менными. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные 

уравнения Бернулли. Разностные уравнения. 

Тема 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

 

14 Функции многих переменных. Область определения. Частные производные и полный 

дифференциал. Производная по направлению. Градиент. Частные производные  высших 

порядков.  

15 Экстремумы функции двух переменных. Решение задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции в ограниченной замкнутой области. 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание. 

Не предусмотрено. 

3.4.  Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Важным условием успешного освоения дисциплины «Линейная алгебра» является самостоятель-

ная работа студентов. Для осуществления индивидуального подхода к студентам и создания усло-

вий ритмичности учебного процесса рекомендуются индивидуальные расчѐтно-графические рабо-

ты (РГР) и контрольные работы (КР). РГР не являются формой промежуточной аттестацией, а 

служат для текущего контроля усвоения студентами дисциплины. Контрольная работа является не 

только формой промежуточного контроля, но и формой обучения, так как позволяет своевременно 

определить уровень усвоения студентами разделов программы и провести дополнительную рабо-

ту, если этот уровень неудовлетворительный. Ниже приведены темы индивидуальных заданий и 

контрольных работ. На выполнение каждого индивидуального задания отводится ориентировочно 

10 часов самостоятельной работы 

Темы индивидуальных заданий (РГР) 

1.  Исследование функций. 

2. Функции нескольких переменных. 

Темы контрольных работ 

1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

2. Интегральное исчисление 



 

 

 Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий  

Темы дисциплин 

Часы 

Занятия лекцион-

ного типа 

Семинарские 

занятия 

Самостоятель-

ная  

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Часть 1 (первый семестр) 

Тема 1. Дифференциальное исчисление функ-

ций одной переменной (ОПК-3). 
4 – 3 8 – 4 6 – 11 

Тема 2. Неопределѐнный и определѐнный ин-

теграл (ОПК-3). 
4 – 3 8 – 4 6 – 11 

Тема 3. Обыкновенные   дифференциальные 

уравнения ( ОПК-3). 
4 – 3 8 – 4 6 – 11 

Тема 4. Дифференциальное исчисление  

функций нескольких переменных (ОПК-3). 
4 – 3 8 – 6 6 – 11 

Итого: 16 – 12 32 – 18 24 – 44 

 

3.6. Вопросы к зачѐту 

1. Элементы поведения функции: область определения, область значений,  четность, перио-

дичность, монотонность. 

2. Предел функции и предел последовательности. Теоремы о пределах. 

3. Бесконечно малые и бесконечно большие величины, их свойства, связь между ними. 

4. Сравнение  бесконечно малых и бесконечно больших величин. Применение к вычислению 

пределов. 

5. Замечательные пределы. 

6. Непрерывные функции (определение, свойства). 

7. Разрывные функции.  Классификация точек разрыва. 

8. Понятие производной, ее геометрический и экономический смысл. 

9. Производные сложной и обратной функций. 

10. Производные элементарных функций. 

11. Производные суммы, произведения, частного функций. 

12. Раскрытие неопределенностей с помощью правила Лопиталя. 

13. Дифференциал функции, применение в приближѐнных вычислениях 

14. Основные теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, Лагранжа) 

15. Необходимые и достаточные условия  возрастания и убывания функции. 

16. Необходимые и достаточные условия  экстремума функции  одной переменной. 

17. Достаточные условия выпуклости, необходимое и достаточное условие  перегиба. 

18. Асимптоты графика функции. 

19. Ряды. 

20. Прямая на плоскости (различные виды уравнений). 

21. Параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми. Расстояние от точки 

до прямой. 

22. Кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола), их свойства.  

23. Первообразная и неопределенный интеграл. 

24. Основные методы интегрирования: непосредственное, замены переменной, интегрирова-

ние по частям. 

25. Определенный интеграл и его свойства. 

26. Производная интеграла с переменной  верхней границей интегрирования. 

27. Формула Ньютона-Лейбница. 

28. Замена переменной и интегрирование по частям. 

29. Вычисление площадей плоских фигур. 

30. Вычисление объемов тел вращения. 



 

31. Дифференциальные уравнения 1-го порядка: задача Коши, существование и единствен-

ность ее решения, основные типы уравнений первого порядка. 

32. Частные производные, геометрический смысл. 

33. Полный дифференциал. 

34. Экстремум функций двух переменны 

 

В билетах к зачету представлены практические задачи, подготовка к зачету предполагает по-

вторение теоретического материала для решения задач билетов. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

4.1 Основная и дополнительная литература, другие информационные источники. 

Основная литература 
 

1. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ш. Кремер 

[и др.]. - Высшая математика для экономистов ; 2018-02-19. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 481 c. - ISBN 978-5-238-00991-9. (http://www.iprbookshop.ru/52071.html) 
 

Дополнительная литература 
 

1. Данилов, А.М. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Данилов, 

И. А. Гарькина. - Пенза : Пензенский государственный университет архитектуры и строи-

тельства, ЭБС АСВ, 2012. - 204 c. - ISBN 978-5-9282-0797-7. 

(http://www.iprbookshop.ru/23097.html) 

 

2. Корсакова, Л.Г. Высшая математика для экономистов. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Г. Корсакова. - Калининград : Балтийский федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2005. - 274 c. - ISBN 5-88874-586-3. 

(http://www.iprbookshop.ru/7360.html) 

 

3. Корсакова, Л.Г. Высшая математика для экономистов. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Г. Корсакова. - Калининград : Балтийский федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2007. - 151 c. - ISBN 978-5-88874-850-3. 

(http://www.iprbookshop.ru/3171.html) 

 

4. Хуснутдинов, Р.Ш. Математика для экономистов в примерах и задачах. Часть I [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Р. Ш. Хуснутдинов, В. А. Жихарев. - Казань : Казан-

ский национальный исследовательский технологический университет, 2010. - 262 c. - 

ISBN 978-5-7885-0953-1. (http://www.iprbookshop.ru/62482.html) 

 

5. Семушина, Е.И. Математика для экономистов. Часть 1. Линейная алгебра и аналитиче-

ская геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Семушина. - Челябинск : 

Челябинский государственный институт культуры, 2008. - 75 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/56434.html) 

 

6. Хуснутдинов, Р.Ш. Математика для экономистов в примерах и задачах. Часть II [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Р. Ш. Хуснутдинов, В. А. Жихарев. - Казань : Казан-

ский национальный исследовательский технологический университет, 2010. - 360 c. - 

ISBN 978-5-7885-0954-8. (http://www.iprbookshop.ru/63722.html) 

 

7. Маслова, Т.Н. Справочник по математике [Электронный ресурс] : справочник / Т. Н. 

Маслова, А. М. Суходский. - Справочник по математике ; 2019-06-11. - Москва : Мир и 

Образование, 2013. - 672 c. - ISBN 978-5-94666-708-1. 

(http://www.iprbookshop.ru/14586.html) 

 

8. Майсеня, Л.И. Справочник по математике [Электронный ресурс] : справочник / Л. И. 

Майсеня. - Справочник по математике ; 2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 

399 c. - ISBN 978-985-06-2035-4. (http://www.iprbookshop.ru/20281.html) 
 



 

9. Полькина, Е.А. Сборник заданий по высшей математике с образцами решений (матема-

тический анализ) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. А. Полькина, 

Н. С. Стакун. - Москва : Прометей, 2013. - 200 c. - ISBN 978-5-7042-2490-7. 

(http://www.iprbookshop.ru/24022.html) 

 

  

 Методические указания  

1. Практикум по определенному интегралу и его применению в геометрии и физике : ме-

тод. указания для всех спец. и форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. высш. математики ; сост.: В. Б. Кардаков, П. П. Колобов, А. М. Рамен-

ский, В. М. Серяков, И. А. Бертик, Е. Ю. Гошко, В. В. Павловская. - Новосибирск : 

НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 101 с. : ил. - б.ц.  

  

4.2 Информационные учебно-методические ресурсы. 

 Программное  обеспечение 

1. Microsoft Windows XP (или поздние версии). 

2. Пакет Microsoft Office 2007 (или поздние версии). 

 Базы данных 

3. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 Интернет-ресурсы 

4. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php 

5. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры высшей матема-

тики)) 

6. http://www.test.sibstrin.ru (система Контрольного Интернет Тестирования «КИТ», разрабо-

танная на кафедре ПМ). 

7. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества 

образования). 

8. http://www.fepo.ru (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному Интер-

нет-экзамену). 

9. Информационно-поисковые и справочные системы Интернет. Электронная почта. 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://www.sibstrin.ru/
http://www.test.sibstrin.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.fepo.ru/


 

4.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
Таблица 4.1. 

При реализации дисциплины должны использоваться следующие образовательные технологии: 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Интерактивная 

форма обучения. 

Занятия лекцион-

ного типа 

Занятия семинар-

ского типа 

Технология интерактивного обучения – это сово-

купность способов целенаправленного усиленно-

го взаимодействия преподавателя и обучающего-

ся, создающего условия для их развития. Совре-

менная интерактивная технология широко ис-

пользует компьютерные технологии, мультиме-

дийную технику и компьютерные сети. 

2.  Метод проблем-

ного изложения 

материала. 

Занятия лекцион-

ного типа 

Занятия семинар-

ского типа 

При проблемном изложении материала осущест-

вляется снятие (разрешение) последовательно 

создаваемых в учебных целях проблемных ситуа-

ций (задач). При рассмотрении каждой задачи 

преподаватель задает соответствующие вопросы 

и совместно со студентами формулирует итого-

вые ответы. Данный метод способствует разви-

тию самостоятельного мышления обучающегося 

и направлен на формирование творческих спо-

собностей. 

3.  Самостоятельное 

изучение учеб-

ной, учебно-

методической и 

справочной ли-

тературы. 

Занятия лекцион-

ного типа 

Занятия семинар-

ского типа и само-

стоятельная рабо-

та. 

Самостоятельное изучение учебно-методической 

и справочной литературы позволит студенту 

осознанно выполнять задания и вести последую-

щие свободные дискуссии по освоенному мате-

риалу. 

Самостоятельная работа предполагает активное 

использование компьютерных технологий и се-

тей, а также работу в библиотеке. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресур-

сов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспече-

ние 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа и самостоятель-

ная работа. 

Изложение теоретического материа-

ла, выполнение аудиторных и инди-

видуальных заданий. 

2.  Базы данных Занятия семинарского 

типа, самостоятельная 

работа. 

 

Выполнение аудиторных и индиви-

дуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа и  самостоятель-

ная работа. 

Самостоятельное обучение, выпол-

нение аудиторных и индивидуаль-

ных заданий. 

 



 

Таблица 4.3. 

Виды (формы) самостоятельной работы: 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

1.  Изучение теоре-

тического мате-

риала. 

Самостоятельное ос-

воение во внеаудитор-

ное время. 

Письменный и устный 

опрос, контроль остаточ-

ных знаний, проведение 

тестирования на практи-

ческих занятиях. 

Дидактические 

единицы и их раз-

делы для изучения 

определяются 

преподавателем. 

2.  Выполнение 

аудиторных за-

даний. 

Выполнение заданий в 

присутствии препода-

вателя. 

Проверка выполнения 

заданий  

Кабинет для прак-

тических занятий. 

3.  Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Индивидуальные зада-

ния выполняются во 

внеаудиторное время. 

Проверка и защита инди-

видуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выдаются 

после изучения 

соответствующей 

дидактической 

единицы или ее 

разделов. 

4.  Использование 

Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное ис-

пользование во внеау-

диторное время. 

Письменный и устный оп-

рос, проведение тестирова-

ния на практических заня-

тиях. 

Наименование ре-

сурсов и цель ис-

пользования опре-

деляются препода-

вателем. 



 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины: 

№ 

п/п 

Вид аудиторного 

фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудито-

рия. 

Занятия лекционного ти-

па 

Занятия семинарского 

типа 

Оснащение специализированной учеб-

ной мебелью. Оснащение техническими 

средствами обучения: ноутбук, настен-

ный экран с дистанционным управлени-

ем, мультимедийное оборудование 

2.  Кабинет для прак-

тических (семинар-

ских) занятий. 

Занятия лекционного ти-

па 

Занятия семинарского 

типа 

Оснащение специализированной учеб-

ной мебелью. Оснащение техническими 

средствами обучения: ноутбук, настен-

ный экран с дистанционным управлени-

ем, мультимедийное оборудование. 

 
 Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины: 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-совместимые 

персональные компью-

теры. 

Занятия семинар-

ского типа 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Опера-

тивная память не менее 512 Мбайт. ПК долж-

ны быть объединены локальной сетью с вы-

ходом в Интернет. 

2.  Мультимедийные 

средства. 

Занятия лекцион-

ного типа 

Занятия семинар-

ского типа 

Демонстрация с ПК электронных презента-

ций, документов Word, электронных таблицы. 

3.  Учебно-наглядные 

пособия. 

Занятия лекцион-

ного типа 

Занятия семинар-

ского типа 

Плакаты, стенды, иллюстрационный матери-

ал. 

 



 



 

 

 


