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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономика фир-

мы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01«Экономика», обуча-

ющихся по ОП «Финансы». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ -

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf 

 Образовательной программой «Финансы», направление подготовки бакалавра 38.03.01 «Эко-

номика» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Финансы», утверждённым в 2017 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика фирмы» являются формирование компетен-

ций по анализу деятельности фирмы: основного и оборотного капитала, финансовых ресурсов, 

продаж, производства и эффективности.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность выполнять 

необходимые для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять ре-

зультаты работы  в со-

ответствии с принятыми 

в организации стандар-

тами 

ПК-9 Рассчитывает плановые по-

казатели работы организа-

ции, анализирует получен-

ные значения 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Выполнение расчётных 

заданий 

Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. 

ПК-14 Делает выводы на основе 

собранной информации, 

соответствующей постав-

ленной задаче, интерпрети-

рует полученные результа-

ты 

 Лекции 

 Выполнение расчётных 

заданий 

 Деловая игра 

Способность использо-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержащу-

ПК-26 Использует финансовую, 

бухгалтерскую и другую 

информацию для принятия 

управленческих решений 

 Лекции 

 Аналитическая работа 

 Выполнение аналитических 

задач 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономика фирмы» для направления  

38.03.01«Экономика» подготовки бакалавра 
 

3 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

юся в отчетности пред-

приятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих реше-

ний 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин вариативной части профиля. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Микроэкономика» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Управленческий учет 

 Оценка стоимости бизнеса 

 Налоги и налогообложение 

 Финансовый менеджмент 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Курс рассчитан на 32 аудиторных часа, из них 16 часов лекций, 16 часов семинаров  

 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Фирма как субъект рыночной экономики 19 2 2 - 15 

2 Основные средства компании 19 2 2 - 15 

3 Оборотные средства компании 19 2 2 - 15 

4 Финансовые средства компании 19 2 2 - 15 

5 Человеческие ресурсы компании 19 2 2 - 15 

6 Анализ производства и затрат компании 19 2 2 - 15 

7 Анализ перспектив развития фирмы на 

рынке 

19 2 2 - 15 

8 HR и управление персоналом  2 2   

ИТОГО 152 16 16 - 120 

 

 

6 Содержание дисциплины 
Курс состоит из 8 тем: 

 

1. Фирма как субъект рыночной экономики 

a. Стратегия успеха компании 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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b. Классификация рынков 

c. Структура финансового рынка 

d. SWOT-анализ 

 

2. Основные средства компании 

a. Основной капитал 

b. Постоянные затраты 

c. Средние и предельные постоянные затраты 

d. Взаимосвязь между максимизацией прибыли и долей постоянных затрат в общих затратах 

компании 

e. Ценовая дискриминация как метод покрытия постоянных затрат 

 

3. Оборотные средства компании 

a. Переменные издержки 

b. Классификация оборотных активов фирмы 

c. Доля переменных затрат в общих затратах как фактор прибыльности бизнеса 

d. Средние и предельные переменные издержки 

e. Источники финансирования оборотных активов 

 

4. Финансовые средства компании 

a. Определение и цели финансового менеджмента 

b. Краткосрочные и долгосрочные финансовые цели 

c. Финансовое планирование 

d. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

 

5. Человеческие ресурсы компании 

a. Человеческие ресурсы и человеческий капитал 

b. Традиционная модель найма персонала 

c. Системы оплаты труда 

d. Современные модели формирования человеческого капитала 

e. Краудсорсинг (внешний и внутренний) 

f. Франчайзинг 

 

6. Анализ производства и продаж компании 

a. Организация производства 

b. Цепочки ценности 

c. Аутсорсинг 

d. Традиционная модель продаж 

e. Вовлеченность потребителя 

f. Размывание границ между продуктом и связанным с ним услугами 

 

7. Анализ перспектив развития фирмы 

a. Анализ потенциальных рынков 

b. Конкурентное преимущество 

c. Международные рынки 

d. Инновации 

e. Виды инноваций 

f. Источники инноваций 

 

8. HR и управление персоналом 

a. Понятие человеческого капитала 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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b. Модели управления персоналом 

c. Стимулирование персонала 

d. Управленческие технологии 

 

7 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

Текущий 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

+ письменная работа 30 

минут 

Контрольная 

работа 

+ Письменная работа 80 

минут 

Работа на се-

минарах 

+  

Итоговый Экзамен 

 

+ письменный экзамен 80 

минут 

 

Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

 

7.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

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

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Предполагается всесторонний и развернутый ответы на вопросы 

преподавателя, разработка и создание презентаций по предлагаемым 

в ходе семинара темам, мини доклады по темам, изучаемым в ходе 

курса, приведение примеров из реальной практики. Слушатель про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент показывает знание предмета в ходе обсуждения тем, при-

сутствует на лекциях, но недостаточно активно участвует в обсуж-

дениях. Задания к подготовке к прохождению семинара выполняют-

ся, но без привязки к конкретным примерам.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент показывает знания основного материала в объеме, необхо-

димом для изучения дисциплины, но не принимает участия в обсуж-

дениях вопросов, предлагаемых к рассмотрению на занятиях  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не показывает знания основного курса, редко посещает занятия. 
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Критерий оценивания работы по текущему контролю 

 Оценивается корректность написания тестового задания 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент отвечает более чем на 80% заданий правильно, пишет до-

полнительные комментарии, поясняет решение задач 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент отвечает более чем на 60% заданий правильно, но не боль-

ше 79%, пишет дополнительные комментарии, некоторые задачи 

могут не сопровождаться решениями 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент отвечает более чем на 40% заданий правильно, но не более 

чем на 59%, пишет дополнительные комментарии, задачи не сопро-

вождаются решениями 

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Тест содержит менее 39% правильных ответов, студент показывает 

незнание предметам  

 

 

Критерий оценивания работы по текущему контролю 

 Оценивается корректность написания тестового задания, добавление авторских комментариев, 

приведение описания хода решения задачи, авторский выводы по решениям 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент отвечает более чем на 80% заданий правильно, пишет до-

полнительные комментарии, поясняет решение задач 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент отвечает более чем на 60% заданий правильно, но не боль-

ше 79%, пишет дополнительные комментарии, некоторые задачи 

могут не сопровождаться решениями 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент отвечает более чем на 40% заданий правильно, но не более 

чем на 59%, пишет дополнительные комментарии, задачи не сопро-

вождаются решениями 

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Тест содержит менее 39% правильных ответов, студент показывает 

незнание предметам  

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарах. 

 

Тема 1. Фирма как субъект рыночной экономики 

1. Эффект масштаба 

2. Стратегия компании в условиях неопределённости 

3. Транзакционные издержки 

4. Заинтересованные лица (стейкхолдеры) 

5. Конкуренция и кооперация 

6. Кооперативы 

 

Тема 2: Основные средства компании 

1. Различные меры основных средств 

2. Основные средства и краткосрочном и долгосрочном периодах 

3. Экономия и издержки от масштаба 

4. Случай отрицательной прибыли 

5. Типы основного капитала компании 

6. Нематериальные активы как часть постоянного капитала 

7. Основные средства и оборудования как часть постоянного капитала 

8. Долгосрочные финансовые инвестиции как часть постоянного капитала 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Типы инвестиционной политики компании 

10. Источники финансирования постоянного капитала 

 

Тема 3: Оборотные средства компании 

1. Учёт переменных издержек в различных стандартах отчётности 

2. Взаимозависимость между переменными издержками и общей выручкой 

3. Политика управления оборотным капиталом компании 

4. Классификация оборотного капитала компании 

5. Краткосрочные обязательства компании 

6. Принятие решений по управлению оборотным капиталом на основе движения денежных 

потоков 

7. Запасы как часть оборотного капитала 

8. Краткосрочные финансовые инвестиции как часть оборотных активов 

9. Источники финансирования оборотного капитала 

 

Тема 4: Финансовые средства компании 

1. Денежные средства как часть финансовых средств компании 

2. Ликвидные ценные бумаги как часть финансовых средств компании 

3. Кредитные линии как источник финансовых средств компании 

4. Финансовые ресурсы как необходимое условие для эффективной деятельности компании 

5. Традиционные банковские услуги для корпоративных клиентов 

6. Международные банковские услуги 

7. Источники финансирования краткосрочного долга 

8. Источники финансирования капитала 

 

Тема 5. Человеческие ресурсы компании 

1. Повременная система оплаты труда 

2. Сдельная система оплаты труда 

3. Оценка эффективности работы персонала 

4. Внутренний краудсорсинг 

5. Внешний краудсорсинг 

6. Франчайзинг 

 

Тема 6. Анализ производства и продаж компании 

1. Цепочки ценности 

2. Аутсорсинг 

3. Вовлечённость потребителей 

4. Различия между продуктом и услугой 

 

Тема 7. Анализ перспектив развития фирмы 

1. Конкурентное преимущество 

2. Модель McKinsey 

3. Модель пяти рыночных сил 

4. Модель И. Ансоффа 

5. Проблемы международных рынков 

6. Роль инноваций в компании 

 

Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Тест по дисциплине 
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1. Определение: «Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-

ванными в этом качестве в установленном законом порядке» дано... 

 в Предпринимательском Кодексе РФ 

 в Конституции РФ 

 в Гражданском Кодексе РФ 

2. Какой из перечисленных ниже элементов, не входит в структуру предпринимательской дея-

тельности? 

 Цели - будущие результаты, на достижение которых и направлена деятельность= 

 Экономическая ситуация в стране= 

 Предмет деятельности и знание об этом предмете= 

 Условия деятельности= 

 Потребности, мотивы, побуждающие к деятельности 

 Способы и средства достижения цели= 

3. Какое из приведенных утверждений наиболее точное? 

 Чем больше работаешь, тем лучше 

 Чем результативнее работаешь, тем лучше 

4. Официально предпринимательством в РФ могут заниматься граждане в возрасте с … 

 14 лет 

 21 года 

 18 лет 

5. Согласны ли вы с утверждением, что формулировка: «Предпринимать» - значит, затевать, 

решаться исполнить какое-либо новое дело» не отражает полноты определения слова «пред-

принимать», данного Владимиром Далем в «Толковом словаре живого великорусского языка»? 

 Да 

 Не знаю 

 Нет 

6. К организационно-правовым формам предпринимательства не относится … 

 общество с ограниченной ответственностью 

 акционерное общество 

 коллективное хозяйство 

7. К учредительным документам относятся 

 Протокол общего собрания 

 Учредительный договор 

 Учредительный устав и договор 

 Договор купли-продажи 

 Учредительный устав 

8. Когда юридические лица могут выступать в качестве субъектов предпринимательской деятель-

ности? 

 С момента государственной регистрации 

 С момента подписания учредителями протокола общего собрания 

 С момента подписания учредительного договора 

 С момента утверждения бизнес-плана руководством предприятия 

 С момента утверждения устава учредителями 

9. Членами коммандитного товарищества являются 

 Коммандитисты 

 Полные товарищи 

 Товарищи на вере 
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 Полные товарищи и вкладчики 

 Вкладчики 

10. Какой из перечисленных ниже субъектов предпринимательской деятельности обладает полно-

мочиями государственных и иных органов власти? 

 Закрытое акционерное общество 

 Муниципальный комитет по управлению имуществом 

 Индивидуальный предприниматель 

 Некоммерческое партнерство 

 Производственный кооператив 

 

Пример итогового контроля 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

1. Финансы предприятий - это: 

а) денежные средства предприятия 

б) система денежных отношений предприятия, возникающих в процессе его производ-

ственной деятельности 

 в) собственные и заемные средства предприятия 

 

2. Суть воспроизводственной функции финансов предприятия: 
         а) обеспечение сбалансированности материально-вещественных потоков и финансовых 

ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала в процессе производства 

б) обеспечивает распределение выручки от реализации данной продукции с целью вы-

полнения денежных обязательств перед контрагентами, банками, государством 

в) контроль за изменением финансовых показателей, за состоянием платежей и расчетов 

и контроль за соблюдением плана финансирования. 

 

3. Повышение оборачиваемости (скорости оборота) ТА 

а) свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

б) означает, что предприятие может взять кредит . 

в)позволяет с меньшими финансовыми ресурсами получить больше прибыли и выручки. 

 

4. Поток денежных средств - это: 

а) все денежные средства предприятия, в кассе и на банковских счетах 

б) разность между полученными и выплаченными денежными средствами предприятия 

в) дебиторская задолженность предприятия за вычетом кредиторской задолженности  

 

5. Предприятия отдают преимущество финансированию экономического роста за 

счет: 

а) кредита 

б) нераспределенной прибыли 

в) долгосрочного планирования 

г) выпуска акций и облигаций 

 

  6. Определить рентабельность собственных средств для следующих вариантов источни-

ков инвестиций 

         1) при использовании только собственных средств 

         2) при использовании заемных средств в размере 600 тыс. ден. ед. 

         Инвестировано - 3,5 млн. ден. ед. 

 Предполагаемая прибыль до выплаты процентов и налогов - 0,7 млн. ден. ед. Ставка 

налога на прибыль - 35%. Ставка по банковским кредитам - 15% 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Экономика фирмы» для направления  

38.03.01«Экономика» подготовки бакалавра 
 

10 

 

7. При введении ускоренной амортизации предприятия применяют равномерный 

(линейный) метод исчисления, при этом утвержденная в установленном порядке (по соответ-

ствующему инвентарному объекту) норме годовых амортизационных отчислений на полное 

восстановление увеличивается, но не более чем: 

а) в 1,2 раза 

б) в 2 раза                                     - 

в) в 1,5 раза  

 

8. В каком случае проект является рентабельным? 

а) при IRR=14.5%, а требуемая норма доходности проекта составляет 15%  

б) при IRR==14.5%, а требуемая норма доходности проекта составляет 14,5% 

в) при 1КК=14.5%, а требуемая норма доходности проекта составляет 14%  

г) правильные ответы б) и в) 

9. Рентабельность совокупных активов всегда выше рентабельности собственного 

капитала         

а) да                        

б) нет. 

 

10. На уровне предприятия его финансы охватывают: 

а) отношения с другими предприятиями по поставкам сырья, материалов, реализации 

продукции и услуг 

б) отношения с банковской системой по расчетам за банковские услуги 

в) отношения с дочерними компаниями, филиалами и подразделениями 

г) отношения с налоговыми органами 

д) все вышеперечисленные пункты: а), б), в), г) 

 

11. Суть распределительной функции финансов предприятия: 

а) обеспечение сбалансированности материально-вещественных потоков и финансовых 

ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала в процессе производства 

б) обеспечивает распределение выручки от реализации данной продукции с целью вы-

полнения денежных обязательств перед контрагентами, банками, государством 

в) контроль за изменением финансовых показателей, за состоянием платежей и расчетов 

н контроль за соблюдением плана финансирования 

 

12. Уставный капитал предприятия - это: 

а) внутренний финансовый ресурс предприятия 

б) внешний собственный финансовый ресурс предприятия 

в) внешний заемный финансовый ресурс предприятия 

 

13. Какие финансовые отношения являются первичными?  

а) финансовые отношения внутри предприятий 

б) финансовые отношения с другими предприятиями 

в) финансовые отношения внутри объединений предприятий 

г) финансовые отношения с финансово-кредитной системой  

 

14. Часть денежных средств в форме доходов и внешних поступлений, предназна-

ченная для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспече-

нию производства - это: 

а) финансовые ресурсы предприятия  

б) прибыль предприятия 
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в) собственный капитал предприятия 

 

15. Что не относится к текущим активам предприятия 

а) незавершенное производство  

б) земельный участок 

в) денежные средства предприятия в кассе 

г) готовая продукция на складе 

 

16. Амортизация - 

а) собственный источник финансирования воспроизводства основных средств 

б) заемный источник финансирования воспроизводства основных средств 

в) не является источником финансирования воспроизводства основных средств  

 

17. Два типа инструментов акционерного капитала, это 

а) обыкновенные и привилегированные акции 

б) новые и прошлые капиталовложения 

в) активы и долги 

г) затраты и прибыль                                             

 

18. Предприятия отдают преимущество финансированию экономического роста за 

счет: 

а) нераспределенной прибыли 

б) кредита 

в) выпуска акций и облигаций 

г) долгосрочного планирования 

 

19.  Исходными данными для переоценки основных фондов являются: 

а) их полная балансовая стоимость, определенная по результатам инвентаризации на 1 

января 2005 г. 

б) их первоначальная (покупная) стоимость 

 

20. Величину оборачиваемости определяет кредитная политика как: 

а) внешний фактор 

б) внутренний фактор 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Все оценки выставляются по 10-бальной шкале. Результирующая оценка по 10-ти баль-

ной шкале за работу в семестре определяется перед итоговым контролем. 

Оценка за домашнюю работу – Одом.работа. Оценка за работу на семинаре – Оауд Оценка за 

ответы на вопросы на лекциях – Олекц.обсуждение Оценка за контрольные работы (среднее арифме-

тическое) – Оконтр. раб 

Оценка по курсу учитывает результаты по текущему контролю и экзамену следующим 

образом: 

Оитоговая   = К1 *Oнакопленная. + К 2  * Оэкзамен  

 

(К1 = 0,6,  К2= 0,4) 

 

Накопленная оценка формируется следующим образом: 

 

Онакопленная = К1 *Oдом.зад. + К 2 * Оауд + К3 * Оконтр.раб. 
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(К1 = 0,3, К2= 0.3, К3 = 0.4) 

При выставлении итоговой оценки используется арифметический способ округления ре-

зультата. 

 

 

8 Образовательные технологии 
При проведении занятий используются следующие формы учебной работы: 

 Интерактивные лекции и семинарские занятия; 

 Анализ конкретных ситуаций (бизнес-кейсов); 

 Групповые дискуссии; 

 Презентации и обсуждение результатов презентации (самостоятельных работ). 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться в Информационной 

образовательной среде НИУ ВШЭ LMS, а также направляться учащимся по электронной почте. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1.Основная литература 

 Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс. Учебник [Электронный 

ресурс] / К. Друри. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 738 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550 

 Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет, 10-е изд./ Пер. с англ. –   СПб.: 

Питер, 2007. 

 

9.2 Дополнительная литература 

 

 Баринов В.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие. 4-изд., перераб. и доп. М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016. http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=556736 

 Бизнес-планирование: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по направлени-

ям «Экономика.2 и «Менеджмент» / под ред. В.З Черняка, Г.Г. Чараева. 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book= 

872519  

 Кузьмина, Е.Е., Кузьмина Л.П. Предпринимательская деятельность: учеб. Пособие для 

СПО. – 2-е изд. Перераб. Доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/1A7A59F3-9E1F- 4940-BC2ED13F052B7EA9 

#page/2  

 

 

 

10. Методические указания студентам по освоению дисциплины 
Практические  (семинарские) занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков.  

Практические (семинарские) занятия предусматривают выполнение упражнений, реше-

ние задач, кейсов, а также выполнение домашних заданий. 

Приступая к выполнению домашнего задания, студент должен изучить материалы лек-

ции и практических аудиторных занятий по данной теме. Если какие-то вопросы, необходимые 

для выполнения домашнего задания,  после этого остаются непонятными, следует воспользо-
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ваться рекомендованной преподавателем литературой или справочниками. Для освоения мате-

риала полезно разобрать решение, рассмотренных  в рекомендованной литературе примеров. 

 При оформлении решения домашних заданий, следует четко разграничивать каж-

дое из предпринимаемых в процессе решения действий. Если заданная работа требует выпол-

нения расчетов, сначала необходимо написать формулу, по которой этот расчет будет произво-

диться, детально описав все используемые в формуле обозначения, а затем подставлять соот-

ветствующие значения используемых величин. Желательно также записи сопровождать пояс-

нениями, раскрывающими порядок получения используемых величин. 

 Если решение задач сопровождается построением графиков, они должны быть 

выполнены аккуратно, с выбором соответствующего масштаба и указанием  единиц измерения  

параметров, которые будут откладываться на  осях  координат. 

 В том случае, когда  задание предполагает освоение определенной схемы расче-

тов, необходимо строго соблюдать порядок и форму проведения расчетов (например, нельзя 

заменять вертикальное расположение цифр горизонтальным, произвольно изменять последова-

тельность проводимых расчетов и т.п.). При вертикальном расположении расчетов полезно 

размещать записи таким образом, чтобы в числах порядки находились под соответствующими 

порядками. 

 При выполнении задания необходимо четко оформить полученный результат, то 

есть написать: «Ответ: ……..». 

 Работа должна быть оформлена аккуратно и сдана в установленный преподавате-

лем срок. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий требуется проектор 

 

12.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

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

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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