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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы финансовой математики» является 

формирование базы для развития профессиональных компетенций в области 

современной цифровой экономики с использованием разнообразных методов, форм и 

технологий, в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы умений, связанных с практикой решения 

экономических задач;  

- ознакомление студентов с содержанием различных экономических задач и их 

решением на основе математических методов; 

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

содержания математической задачи и процесса ее решения; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

и формирования у них опыта финансовой деятельности в ходе решения экономических 

задач; 

- создание условий для организации образовательного процесса на основе 

использования программного обеспечения и технологий, способствующих 

формированию основ финансовой грамотности для развития профессиональных 

компетенций; 

- стимулирование к самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

знать:  

 методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

 формулы эквивалентности процентных ставок; 

 виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

 виды потоков платежей и их основные параметры; 

 методы расчета платежей при погашении долга; 

 показатели доходности ценных бумаг; 

 определение числовой функции, ее области определения и области значения; 

 свойства элементарных функций; 

 математические методы обработки финансовой информации для решения 

стандартных задач;  

 способы моделирования экономических процессов и явлений;  

 алгоритмы действий в разработке экономических  решений;  

 различные техники «удобного» счёта. 

уметь: 

 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов; 

 корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

 рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;; 

 вычислять параметры финансовой ренты; 

 обосновывать выбор арифметических действий при решении текстовых задач с 

финансовыми величинами; 

 устанавливать вид зависимости между финансовыми величинами при решении 

текстовых задач;  

 проводить исследование и строить графики основных элементарных функций; 

 использовать методы моделирования при решении экономических задач; 

 производить вычислительные операции «удобными» способами;  

 формализовать и интерпретировать финансовую информацию;  

 показывать применение математических знаний на примерах из повседневной 



 

жизни;  

 анализировать содержание предметной области;  

 анализировать роль математики в достижении предметных и метапредметных 

результатов. 

владеть: 

 способами анализа структуры финансовой информации на основе 

математических понятий; 

 способами анализа простейших дедуктивных рассуждений; 

 вычислительными навыками по оперированию с финансовыми данымисел; 

 способами решения и обоснования решений экономических задач;  

 методами обработки информации для решения стандартных задач в предметной 

области; 

 способами решения и обоснования решений экономических задач;  

 способами знаково-символической деятельности, необходимой для 

формализации информации, способами моделирования процессов и явлений;  

 способами моделирования и решения финансовых задач. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы финансовой математики» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.06.02). 

Пререквизиты дисциплины: мировоззренческий (социально-гуманитарный) 

модуль, коммуникативный модуль, здоровьесберегающий модуль, предметно-

содержательный модуль (алгебра, математический анализ). 

Постреквизиты дисциплины: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы), преддипломная практика. 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по 

дисциплине 

 

Коды 

компетенции 
 

Наименование компетенций 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
 

общепрофессиональные  (ОПК): 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-9.2. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике.  

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует 

современные информационные 

технологии и финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 



 

 

 

ПКС-5 

Способен понимать, 

совершенствовать и применять 

современный математический 

аппарат. 

ПКС-5.1 Обладает базовыми 

знаниями в области решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

математического аппарата, 

математических моделей и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности. 

ПКС-5.2 Умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

математического аппарата, 

математических моделей  и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПКС-5.3 Имеет практические 

навыки в области решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий, 

математического аппарата, 

математических моделей и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы финансовой 

математики» 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических 

часа).  

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

акад. Часов 

7 

семестр 

Общая трудоемкость 3 з.е. (108 часа) 

Контактная работа: 52 

Лекции (Лек) 16 



 

Вид работы 

Трудоемкость, 

акад. Часов 

7 

семестр 

Лабораторные занятия (ЛР) 32 

Контактная работа в период 

теоретического обучения (КонтТО)  

4 

Промежуточная аттестация (зачет) зачет 

Самостоятельная работа:  

самоподготовка (проработка и 

повторение материала учебников и 

учебных пособий) 56 

подготовка к практическим занятиям 

4.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Практикум по решению олимпиадных задач» для студентов очной формы 

обучения 

 

№п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

  Виды учебной 

работы (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 
ЛЕК ЛР СРС 

1.  Математика в 

экономической сфере и 

основные методы 

решения финансовых 

задач. 

Сущность и задачи 

финансовой математики, 

области ее применения. 

Основные понятия: процент, 

процентная ставка, период 

начисления. Виды процентов 

и процентных ставок: 

простые и сложные, обычные 

и авансовые. 

VII 6 6 16 Оценка самостоятельной 

работы 

 

2.  Математические 

методы финансово-

экономического 

планирования. 
Кредит. Погашение 

кредита единым 

платежом в конце срока. 

Случай создания 

погасительного фонда с 

начислением процентов 

на вносимую сумму. 

Погашение кредита 

равными частями. 

Формы организации 

экономической 

деятельности. 

Планирование 

VII 4 12 20 Оценка самостоятельной 

работы 

Тестирование  

Решение ситуационных 

задач 



 

экономической 

деятельности.. 

Стратегическое и 

тактическое 

планирование. 

3.  Бизнес-планирование. 
Бизнес-планирование в 

экономической 

деятельности. Этапы 

разработки бизнес-

плана. 

VII 6 14 20 Оценка самостоятельной 

работы 

Тестирование  

Решение ситуационных 

задач 

4.  Контактная работа в 

период теоретического 

обучения  

Контактная работа в 

период промежуточной 

аттестации  

    Зачет (4) 

  VII 16 32 56 2 з.е. 

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Математика в экономической сфере и основные методы решения 

финансовых задач  
Сущность и задачи финансовой математики, области ее применения. Основные 

понятия: процент, процентная ставка, период начисления. Виды процентов и 

процентных ставок: простые и сложные, обычные и авансовые. 

 

Лекция 1. Проценты и процентные ставки 

Расчеты при начислении простых процентов, наращение по обычной ставке. 

Множитель наращения. Три варианта расчета простых процентов. Расчеты при 

начислении сложных процентов по обычной ставке. Внутригодовая капитализация 

процентов. Непрерывное начисление процентов. Сравнение финансовых операций. 

Формулы эквивалентности процентных ставок. Эффективная процентная ставка. 

Знает:  

- основные типы математических задач;  

- особенности задач экономического типа;  

умеет: 

- определять тип финансовой информации и методы математической постановки 

решения задач. 

 

Лекция 2-3. Финансовые операции 
Сравнение финансовых операций. Формулы эквивалентности процентных 

ставок. Эффективная процентная ставка. Определение параметров финансовой 

операции: срока платежа и процентной ставки. Вычисление процентов с переменной 

ставкой. 

Знает:  

- основные способы и приемы решения экономических задач; 

умеет:  

- решать простейшие финансово-экономические задачи. 

 

  



 

Раздел 2. Математические методы финансово-экономического 

планирования 
 

Лекция 4. Кредит  
Кредит. Погашение кредита единым платежом в конце срока. Случай создания 

погасительного фонда с начислением процентов на вносимую сумму. Погашение 

кредита равными частями. 

Знает:  

- основные типы кредита и расчетов по кредитам;  

умеет:  

- применять понятия и методы к поиску решения экономических задач 

математическими методами;  

- идентифицировать экономическую задачу, как математическую задачу. 

 

Лекция 5. Формы организации экономической деятельности. 

Организационно-правовые формы фирм, осуществляющих экономическую 

деятельность. Планирование экономической деятельности. Методы, типы, задачи 

планирования. 

 

Раздел 3. Бизнес-планирование. 

Бизнес-планирование в экономической деятельности. Этапы разработки бизнес-

плана. 

Лекция 6-7. Моделирование и разработки бизнес-плана в программной среде. 

Лекция 8. Разработка бизнес-плана деятельности фирмы. 

 

Лабораторные работы. 

 

Лабораторная работа 1-2. Выполнение расчетов в Microsoft Office Excel. 

Цель работы: научиться создавать расчетные таблицы, использовать функции и 

строить диаграммы в Microsoft Office Excel 2007. 

Задание: в MS Office Excel создайте расчетную таблицу. Выполните расчеты. 

Постройте диаграмму по данным и итогам расчетов. 

 

Лабораторная работа 3-4. Стратегическое и тактическое планирование. 

Цифровая экономика – платформа современного общества. Стратегическое и 

тактическое планирование в экономической деятельности. Понятие экономического 

проекта и его составляющих. Финансовая математика- основа для разработки 

экономических проектов. 

 

Лабораторная работа 5-6. Планирование и управление проектом с 

использованием свободно распространяемого программного обеспечения 

OpenProj. 

 

Самостоятельная работа. Изучаем основы работы в MS Project. 

 

Лабораторная работа 7-9. ПРОЕКТ в MS Project. 

Выполнение расчетного проекта в соответствии с предоставленным перечнем 

тем проектов. 

 

Раздел 3. Бизнес-планирование. 

Самостоятельная работа 5. Бизнес-планирование в экономической 

деятельности 



 

Бизнес – план, как основа организации экономической деятельности. Этапы 

разработки бизнес-плана. 

Знает:  

- современные формы организации коммерческой деятельности; 

- математические основы решения финансово-экономических задач;  

- методы проведения математического исследования в решении финансовых 

задач;  

умеет:  

- подготовить математическую постановку экономической задачи и выбрать 

методы её реализации. 

 

Лабораторная работа 10-11. Программные средства планирования и 

разработки бизнес-плана. 
Обзор и изучение программных средств для осуществления задач планирования. 

Программы, предназначенные для планирования проектной деятельности на 

основе построения диаграмм Гантта и диаграмм типа PERT. 

Знает:  

- основные принципы формирования содержания математических кружков, 

факультативов и элективных курсов; 

- основные принципы отбора задач для кружков, факультативов и элективного 

курса; 

умеет:  

- подбирать комплексы задач олимпиадного типа как содержание тематических 

кружков, факультативов и элективного курса. 

 

Самостоятельная работа. Имитационное моделирование в экономической 

деятельности 
Имитационное моделирование в области экономики. Проведение исследований 

и анализа на основе имитационной модели.  

 

Лабораторная работа 12-13. Моделирование и разработки бизнес-плана в 

программной среде 

Принципы разработки бизнес-плана и проведения исследования. Имитационная 

модель бизнес-плана в среде ProjectExpert. Возможности программы ProjectExpert в 

поэтапной разработке бизнес-плана. 

 

Лабораторная работа 14-16. Разработка бизнес-плана деятельности фирмы 

 

Проектирование бизнес-плана по созданию нового/ых изделия. Подготовка и 

анализ отчетных документов. Финансово-экономическая оценка перспектив 

экономической деятельности на основе бизнес-планирования. 

 

 

4.4. Примерная тематика курсовых работ 

(курсовые работы не предусмотрены) 

 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения  

(не предусмотрены) 

 

  



 

6. Образовательные технологии  

№п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 

Образовательные 

технологии 

1.  Математические задачи в 

экономике, их 

классификация и 

основные методы 

решения 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 работа над учебным 

материалом 

(конспектирование, 

заполнение инсерттаблиц, 

бортовых журналов, 

кластеров и др.). 

2.  Формы организации 

экономической 

деятельности, 

способствующие 

развитию финансово-

экономической 

деятельности 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 работа над учебным 

материалом 

(конспектирование, 

заполнение инсерттаблиц, 

бортовых журналов, 

кластеров и др.) 

 подготовка к сдаче 

зачёта 

 

7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Задания для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

Тест 

ВОПРОС 1 

 

Что является производственным результатом деятельности предприятия?  

 

Варианты ответа:  

1)  объем произведенной продукции;  

2) выручка от реализации продукции;  

3) прибыль от реализации продукции 

4) чистая прибыль от реализации 

 

Правильно: 1 

 

ВОПРОС 2 

 

Что предполагает право собственности предприятия:  

 

Варианты ответа: 

1) право владения объектом собственности;  

2) право распоряжений и использования объектов;  

3) право владения, распоряжения и использования объектов собственности в целях и 

пределах, установленных законодательством; 

4) право владения и распоряжения объектами 

 

Правильно: 3 

 

  



 

ВОПРОС 3 

 

Назовите источники финансовых ресурсов предприятия:  

 

Варианты ответа:  

1) денежные вклады учредителей в уставной фонд;  

2) заемный капитал;  

3) собственные средства, коммерческий и банковский кредит 

4) привлеченный инвестиционный капитал 

 

Правильно: 3 

 

ВОПРОС 4 

 

За два года средняя годовая выработка цемента на заводе в расчете на одного 

работающего возросла с 48 до 56 тыс. тонн. Насколько выросла производительность 

труда на заводе?  

 

Варианты ответа:  

1) на 16,7%;  

2) на 14,2%;  

3) на 5,6% 

4) на 8% 

 

Правильно: 1 

 

ВОПРОС 5 

 

Предприятие приобрело станок, стоимость которого составила 22800 тыс. руб.,  

доставка – 7500 тыс. руб., установка – 1440 тыс. руб.  

Чему равна первоначальная стоимость станка?  

 

Варианты ответа:  

1) 30300 тыс. руб.;  

2) 22800 тыс. руб.;  

3) 31740 тыс. руб. 

4) 24240 тыс. руб. 

 

 

Правильно: 3 

 

ВОПРОС 6 

 

Какие заемные средства могут использоваться фирмой длительное время?  

 

Варианты ответа:  

1) кредиторская задолженность поставщикам;  

2) прочие краткосрочные обязательства;  

3) долгосрочные кредиты банков 

4) дебеторская задолженность перед сотрудниками предприятия 

 

Правильно: 3 



 

ВОПРОС 7 

 

Экономический анализ предприятия – это:  

 

Варианты ответа:  

1) способ познания хозяйственных процессов предприятия, основанный на разложении 

на составные элементы с целью их изучения для более глубокого понимания 

процессов в целом, выявления возможностей развития предприятия и 

совершенствования его деятельности;  

2) метод изучения содержания деятельности предприятия;  

3) аналитическая обработка материалов для выявления характеристики поведения 

показателей. 

4) изучения содержания деятельности предприятия на основе эеономических 

показателей 

 

Правильно: 1 

 

ВОПРОС 8 

 

Экономический анализ на предприятии является одной из основных функций:  

 

Варианты ответа:  

1) планирования;  

2) организации производства;  

3) управления; 

4) аудит 

 

Правильно: 3 

 

ВОПРОС 9 

По содержанию и полноте изучаемых вопросов экономический анализ подразделяют 

на:  

 

Варианты ответа:  

1) полный, локальный, тематический; 

2) системный, сравнительный, факторный; 

3) управленческий, финансовый. 

4) аналитический, факторный 

 

Правильно: 3 

 

ВОПРОС 10 

 

Потенциальных инвесторов, как субъектов экономического анализа в первую очередь 

интересуют данные об оценке:  

 

Варианты ответа:  

1) кредитоспособности;  

2) платежеспособности;  

3) рентабельности продукции. 

4) показателях прибыли 

Правильно: 2 



 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 
Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется: 

 студенту глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе 

которого увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с 

литературой, правильно обосновывает и использует рациональные и 

современные средства решения поставленной проблемы. 

 студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу, 

излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

поставленной задачи. 

 студенту, который знает только основной программный материал, но не усвоил 

особенностей, допускает в ответе неточности, некорректно формулирует 

основные законы и правила, затрудняется в выполнении практических задач. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает в ответе существенные ошибки, с затруднениями 

практические задания. 

 

Форма контроля За одну работу Всего 

Всего Миним. 

баллов 

Макс. баллов 

Текущий контроль:     

- устный опрос 1 балл 3 балла  

- участие в деловой игре 3 балла 5 баллов  

- контрольная работа  2 балла 5 баллов  

- тестирование 1 балл 3 балла  

- сообщение по теме занятия 3 балла 5 баллов  

- решение ситуационных задач 3 балла 5 баллов  

- участие в мини-лекции 1 балл 3 балла  

Промежуточная аттестация  

(зачет) 

  40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 

зачёт/зачёт с оценкой/экзамен  

  100 

баллов  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1.  Список основной учебной литературы 
 

1. Лукашин, Ю. П. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. П. Лукашин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2008. — 200 c. — 978-5-374-00026-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11109.html 

2. Малыхин, В. И. Финансовая математика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / В. И. Малыхин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 235 c. — 5-238-00559-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71239.html 

3. Букунов, С. В. Автоматизация процессов бизнес-планирования с помощью 

системы управления проектами MS Project : учебное пособие / С. В. Букунов, 

О. В. Букунова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 72 c. — ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/11109.html
http://www.iprbookshop.ru/71239.html


 

978-5-9227-0746-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74321.html 

 

9.2. Дополнительная литература 
 

1. Александрова Т.Н. Финансовая арифметика. Просто как дважды два / Т.Н. 

Александрова, А.А. Минько. – М. : ЭКСМО, 2014. – 240 с. 

2. Башарик Г.П. Начала финансовой математики. – М. : Инфра-М, 2015. 

3. Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике : учеб. пособие / 

В.В. Капитоненко. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 256 с. : ил. 

4. Мицель А.А. Математическое и имитационное моделирование экономических 

процессов – Томск: Изд-во ТГУ, 2016 – 193с. –URL: 

http://tic.tsu.ru/apache22/data/www/uploads/МИМЭП_Пособие_лекции.pdf 

5. Данилин В.И. Финансовый менеджмент: задачи, тесты, ситуации: учеб. пособие 

/ В.И. Данилин. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 360 с. 

6. Информационные системы в экономике : практикум / Е.Л. Торопцев, А.С. 

Мараховский, Е.В. Богушевич и др. ; под ред. П.В. Акинина. – М. : КНОРУС, 

2014. – 256 с. 

7. Калугина О.Б. Работа с электронными таблицами. Microsoft Office Excel 2003 / 

О.Б. Калугина, В.С. Люцарев; Интернет ун-т информ. технологий. – М. : 

Интернет ун-т информ. технологий, 2013. – 240 с. : ил. 

8. Капельян С.Н. Основы коммерческих и финансовых расчетов / С.Н. Капельян, 

О.А. Левкович. – Мн. : НТЦ «АПИ», 2015. – 224 с. 

9. Количественные методы финансового анализа. / Под. ред. С Дж. Брауна, 

М.П. Криулина. : пер. с англ. – М. : Инфро – М, 2016. 

10. Просветов Г.И. Бизнес-планирование : задачи и решения : учеб.-практ. пособие 

/ Г.И. Просветов.  2-е изд., доп. – М. : Издательство «Альфа-Пресс», 2014. – 256 

с. 

11. Салин В.Н., Ситникова О.Ю. Техника финансово-экономических расчетов. – 

М. : Финансы и статистика, 2013. 

12. Самаров К.Л. Финансовая математика : практический курс : учеб. пособие. / 

К.Л. Самаров. – М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2014. – 80 с. 

13. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов – М. : Дело 

ЛТД, 2015. 

14. Черкасов В.Е. Практическое руководство по финансово-экономическим 

расчетам. – М. : Метанинформ, Консалтбанкир, 2015 

 

9.3. Программное обеспечение 
 

 Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для 

учета и анализа успеваемости обучающихся 

 Microsoft VisualFoxPro Professional 9/0 Win32 Single Academic OPEN 

(бессрочная), (лицензия 49512935); 

 Microsoft Win Home Basic 7 Russian Academic OPEN (бессрочная), 

(лицензия 61031351), 

 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная) (лицензия 

61031351), 

 Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 

OPEN, (бессрочная), (лицензия 41684549),  

 Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, 

http://tic.tsu.ru/apache22/data/www/uploads/МИМЭП_Пособие_лекции.pdf
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=913&MAGAZINE_ID=40421


 

(бессрочная), (лицензия 60939880), 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, 

(бессрочная), (лицензия 60939880), 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition. 

1000-1499 Node 2 year Educational Renewal License (лицензия 2022-190513-020932-503-

526), срок пользования с 2019-05-13 по 2021-04-13 

 ABBYYFineReader 11 Professional Edition, (бессрочная), (лицензия AF11-

2S1P01-102/AD), 

 Microsoft Volume Licensing Service, (бессрочная), (лицензия 62824441).; 

 GanttProject; 

 ProjectExpert. 

 

 

9.4. Профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных 

технологий: 
 «Антиплагиат. ВУЗ». Лицензионный договор №194 от 22.03. 2018 года; 

 Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 

 Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru  

 Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  

 Сайт электронно-библиотечной системы 

IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru 

 Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// 

polpred.com/ 

 http://economics-online.org/finruobraz.htm  Образовательные 

финансовые ресурсы  

- https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43094/1/978-5-321-01817-0_2010.pdf 

Имитационное моделирование в экономике 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

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 программным 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.  

http://polpred.com/
http://economics-online.org/finruobraz.htm
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43094/1/978-5-321-01817-0_2010.pdf


 

Для глухих и слабослышащих:  

 лекции оформляются в виде электронного документа, либо 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

 экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; 

возможно проведение 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 программным 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 здоровья 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:  

Для слепых и слабовидящих: 

 автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

  



 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1.Учебники и учебные пособия, имеющиеся в фондах библиотеки;  

2. Доступ к Интернет-ресурсам; 

3. Электронные и Интернет-учебники. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя специально 

оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

Использование электронных учебников в процессе обучения должно 

обеспечиваться наличием во время самостоятельной подготовки рабочего места для 

каждого обучающегося в компьютерном классе, имеющего выход в Интернет, в 

соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
 


