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1 Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  применение экономико-математических методов и 

моделей на уровне предприятия (организации) вооружить студентов 

знаниями общих закономерностей составления научных прогнозов развития 

социально-экономических процессов; познакомить их с максимально 

широким инструментарием выработки прогнозов развития социально-

экономических процессов, а также методиками его использования в практике 

прогнозирования; выработать в процессе обучения у студентов навыки 

грамотного использования аппарата математического моделирования 

посредством применения передовых информационных технологий. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Экономико-математические методы» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

1) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3: способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия;  

 

В результате освоения данной компетенции студент должен: 

Знать: 

- место естественных наук в выработке научного мировоззрения, 

историю прикладной математики; 

- современные тенденции развития, научные достижения прикладной 

математики;  

Уметь: 

- использовать современные теории, методы и средства прикладной 

математики для решения прикладных задач; 

- выбирать конкретное математическое обеспечение для 

рассматриваемых типов экономико-математических моделей; 

Владеть:  

- методикой экономического анализа результатов решения экономико-

математических задач. 

2) профессиональные (ПК): 

ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

В результате освоения данной компетенции студент должен: 

Знать: 
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- типы экономических задач, решаемых с помощью математических 

методов;  

- основы экономико- математического моделирования; 

Уметь: 
- формулировать выводы математических решений в экономических 

понятиях и терминах; 

- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 

принятия решений с использованием экономико-математических моделей.  

Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические явления и 

процессы на микро- и макроуровнях. 

ПК-11 – владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен: 

Знать:  

виды современных технических средств и информационных 

технологий; 

Уметь:  

осуществлять правильный выбор информационных технологий для 

решения коммуникативных задач, применять технические средства для 

решения коммуникативных задач; 

Владеть:  

навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения коммуникативных задач. 

 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

"Математика"  

знания: основные понятия и инструменты линейной и векторной 

алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей, математической статистики; 

владеть: основными методами решения задач линейной и векторной 

алгебры, математического анализа, теории вероятностей и прикладных 

профессиональных задач. 

навыки: решать типовые задачи линейной и векторной алгебры, 

математического анализа и теории вероятностей; использовать 

математический аппарат в прикладных задачах. 
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3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Планирование маркетинговой деятельности 

2) Планирование и прогнозирование 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц/72 

часа. 

Объем дисциплины  

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 
3  

семестр 

Всего, 

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 12 12 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Форма промежуточной аттестации  зачет - 

  

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

№ 

раздела 
Название раздела Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Основы 

экономико-

математического 

1 Моделирование как метод 

исследования в современной 

науке 

Л - 

ПЗ - 

СР 8 
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моделирования Оптимизационные экономико-

математические модели. 

Классификация моделей. 

Основные принципы экономико-

математического моделирования. 

Понятие модели и моделирования.  

 

 

1.2 Общая задача линейного 

программирования. Понятие 

переменной величины, технико-

экономические коэффициенты. 

константы, критерии 

оптимальности. Требования, 

предъявляемые к использованию 

экономико-математических 

методов и моделей в АПК. 

Сочетание количественного и 

качественного анализа, 

социально-экономических и 

других условий. 

Л 2 

ПЗ 2 

СР 4 

  

1.3 Стадии моделирования. 

Постановка задачи, качественный 

анализ количественных 

зависимостей, получение, 

обработка и установление 

достоверности исходной 

информации. 

Л - 

ПЗ - 

СР 8 

  

1.4 Выбор математического 

метода решения задачи, 

построение структурной 

экономико-математической 

модели, разработка расширенной 

математической модели, решение 

задачи по выбранному алгоритму. 

Л 2 

ПЗ 2 

СР 4 

  

1.5 Экономико-математический 

анализ результатов решения и 

анализ корректировка модели, 

вариантов оптимального решения. 

Л - 

ПЗ - 

СР 4 

  

 

2 Экономиче

ские 

модели в 

отраслях 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

2.1 Модели оптимизации 

рационов кормления 

животных 

Модели оптимизации планов 

использования кормов. 

Ограничения с 

изменяющимися и 

неизменяющимися 

параметрами. Моделирование 

целевой функции. 

Л 2   

ПЗ 2   

СР 4  

 

 

2.2 Модели оптимизации 

структуры посевных 

Л -   

ПЗ -   
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площадей. Постановка задачи, 

разработка структурной 

экономико-математической 

модели, подготовка исходной 

информации. Оптимальность 

системы, решение задачи с 

использованием 

критериального комплекса. 

СР 8   

    

2.3 Модели оптимизации 

состава и использования 

машинно-тракторного парка. 

Переменные величины и 

ограничения в задачах. 

Способы построения 

ограничений. Состав 

переменных. Основные, 

дополнительные и 

вспомогательные 

ограничения. Матрица 

экономико-математической 

задачи. Моделирование 

целевой функции. 

 

Л - - - 

ПЗ - - - 

СР 4 4 4 

    

2.4 Модель оптимизации 

сочетания отраслей. 

Ограничения с 

изменяющимися и 

неизменяющимися 

параметрами. Моделирование 

целевой функции. 

Оптимальность системы и 

сущность критерия 

оптимальности. Способы 

построения ограничений по 

земельным ресурсам, по 

трудовым ресурсам (включая 

напряженные периоды), по 

наличию и приобретению 

техники, использованию 

минеральных удобрений. 

Ограничения, учитывающие 

взаимосвязь между отраслями 

животноводства и 

растениеводства. Условия по 

гарантированному 

производству продукции, 

обеспечивающее наибольшее 

возможное значение. 

Технологические ограничения 

пропорциональности и 

взаимосвязи развития 

отраслей.  

Л - - - 

ПЗ - - - 

СР 4 4 4 
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3 Экономиче

ские 

модели на 

уровне 

сельскохоз

яйственной 

организаци

и 

3.1 Одноэтапные 

стохастические модели 

Дезагрегированная модель 

оптимизации 

производственно-отраслевой 

структуры 

сельскохозяйственного 

организации 

Методические подходы к 

размещению 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение 

сельскохозяйственного 

производства по объектам. 

Л - 2 - 

ПЗ - 2 - 

СР 8 4 8 

3.2 Производственные 

функции и их экономические 

характеристики.  Понятие 

производственной функции. 

Способы построения и виды 

производственных функций. 

Функциональные и 

стохастические зависимости. 

Матричная форма системы 

нормальных уравнений, 

переход от нее к элементарной 

алгебраической. Основы 

экономико-статистического 

моделирования 

экономических процессов с 

использованием 

производственных функций. 

Л - 2 - 

ПЗ - 2 - 

СР 8 4 8 

    

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Иванов, П. В. Экономико-математическое моделирование в АПК : 

учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 080200 

"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") : соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 

поколения) / П. В. Иванов, И. В. Ткаченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 

254 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 252-254. - ISBN 978-5-

222-21474-9 : 361-60. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Основная учебная литература: 

1)Новиков, А.И. Экономико-математические методы и модели : 

учебник / А.И. Новиков. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 532 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573375 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03782-5. – Текст : электронный. 

 

2)Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели : 

учебное пособие / А.В. Гетманчук, М.М. Ермилов. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 186 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496107– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01575-5. – Текст : электронный. 

 

3)Кундышева, Е.С. Математические методы и модели в экономике : 

учебник / Е.С. Кундышева ; под науч. ред. Б.А. Суслакова. – 2-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 286 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573443. – ISBN 978-5-394-03138-

0. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

1)Практикум: экономико-математические методы и модели : [16+] / 

С.Н. Волкова, Е.Е. Сивак, О.В. Панкратьева, В.В. Морозова. – б.м. : б.и., б. г. 

– 77 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611089 – Библиогр. в кн. – Текст 

: электронный. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1) Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – 

URL:http://www.gks.ru -;  

2) Межгосударственный статистический комитет СНГ. – URL:http:// 

www.cisstat.org; 

3) Международный валютный фонд. – URL:http://www.imf.org; 

4) Организация экономического сотрудничества и развития. – URL:http:// 

www.oecd.org; 

http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.org/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
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5) Министерство финансов Российской Федерации. – URL:http:// 

www.minfin.ru -. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы: 

лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Лекционные занятия дисциплины проводятся как в классической 

традиционной форме, так и с ведением интерактивных форм. 

Семинары и практические занятия дисциплины проводятся как в 

традиционной форме, так и с использованием современных образовательных 

технологий (в том числе с использованием интерактивных форм проведения 

учебных занятий) с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и 

компетенций. На семинарах и практических занятиях студенты выполняют 

задания, связанные с работой с официальными документами и текстами, 

обсуждением отдельных вопросов, выступлением и участием в дискуссиях. 

В рамках самостоятельной работы готовят самостоятельно вопросы, 

объявленные в фонде оценочных средств дисциплины, готовятся к 

семинарам и практическим занятиям, осуществляют подготовку к зачѐту. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить 

учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного 

процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы 

на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда 

надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему 

усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить 

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 

основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

http://www.minfin.ru/
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Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 

(автоматизация бухгалтерского и управленческого учѐтов, экономической и 

организационной деятельности предприятия) 

7. Свободно распространяемое программное обеспечение Autodesk (для 

трехмерного компьютерного моделирования) 

  

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ 27. Учебная аудитория для проведения  учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья, 

шкаф/стеллаж), оснащенная техническими средствами обучения, а также 

демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими практическую подготовку, связанную с будущей 

профессиональной деятельностью и направленную на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков компетенций по профилю 

образовательной программы.  

Технические средства обучения: доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, 

автоматизированное рабочее место с ноутбуком с лицензионным 

программным обеспечением), источники бесперебойного питания, сетевые 

фильтры, персональные компьютеры. 

№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 
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комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 
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удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 
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плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 
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 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 

 

 




