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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 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Философия 

как наука», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Экономика» являются: обеспечение необходимого 

уровня базовой подготовки студентов в области экономики, формирование базового уровня 

экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адаптации к 

происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование культуры 

экономического мышления: выработка практических навыков принятия ответственных 

экономических решений как в личной, так и обще-ственной жизни; формирование 

способности к саморазвитию, самостоятельности в принятии реше-ний. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне; 

 общий понятийный аппарат экономической предметной области; 

 общие сведения об экономике, место и роль в ней субъектов рыночных 

отношений; 

 основные экономические проблемы, их количественные показатели и пути 

разрешения; 

 основные принципы анализа рынков факторов производства; 

 основные несовершенства рынка и роль правительства; 

 основные принципы анализа экономических процессов и явлений, 

происходящих в стране. 

 

уметь: 

 анализировать взаимосвязанные экономические явления, процессы и институты; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом социально-экономических 

последствий; 
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 адекватно использовать понятийный аппарат экономической теории при 

объяснении реальных экономических процессов; 

 использовать современные подходы микро- и макроэкономики в анализе 

экономического поведения субъектов экономики. 

 иметь навыки (приобрести опыт): 

 применения методологии экономического исследования для решения 

экономических и социоуправленческих задач; 

 постановки целей и эффективных средств их достижения на основе 

экономического анализа; 

 самостоятельного анализа конкретных ситуаций, встречающихся в 

хозяйственной и общественной практике с позиций экономического подхода. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способность 

учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД Умеет 

использовать 

подходящие 

экономические 

модели. 

Адекватно 

использует 

экономическую 

терминологию. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа, 

контрольная работа, 

письменный 

экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода)  

УК-5 СД Осуществляет  

сбор всей 

необходимой 

экономической и 

социальной 

информации для 

решения 

проблемы. 

Проверяет факты, 

анализирует 

ситуации с разных 

точек зрения. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа, 

контрольная работа, 

письменный 

экзамен 
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Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

 

УК-9 МЦ Формулирует 

экономические 

суждения, 

адекватные 

обстоятельствам 

на основе 

рефлексии 

профессиональной 

и социальной 

деятельности. 

Понимает 

экономическую 

суть проблемы  и  

принимает 

решения с учетом 

накопленного 

опыта. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа, 

контрольная работа, 

письменный 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин общего цикла и блоку 

дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. Дисциплина является 

обязательной для направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих школьных дисциплинах: 

история, обществоведение, математика. Для освоения учебной дисциплины, студенты 

должны владеть знаниями и компетенциями, полученными в средней общеобразовательной 

школе. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 72 часов аудиторной нагрузки, из них 30 часов лекций и 30 часов 

практических занятий, общим объемом 4 зачетных единицы (152 часа). 

 
№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Введение в экономику 22 6 4 12 

2 Рыночная система. Анализ 

спроса и предложения 
26 8 4 14 

3 Государственное регулирование 

рыночных цен и его последствия 
16 6 2 8 

4 Внешние эффекты и 

общественные блага 
16 6 2 8 

5 Круговорот доходов и расходов в 

экономике 
26 8 4 14 

6 Измерение результатов 

макроэкономической 

деятельности 

20 6 4 10 

7 Общее макроэкономическое 

развитие 
26 8 4 14 

ИТОГО 152 48 24 80 
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6. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в экономику 

Основная проблема экономики и предмет экономики. Микро- и макроэкономика. 

Сфера применения и границы между направлениями экономической теории. Логическая 

структура курса. 

Экономические системы. Потребности, экономические блага, их классификация. 

Ресурсы и их виды, ограниченность ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость 

ресурсов. Экономический выбор: свобода выбора и суверенитет потребителя. 

Экономический образ мышления. Альтернативные издержки. Безграничность 

потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбора. Альтернативная стоимость. 

Рациональное поведение. Рыночная система: принципы организации и механизм 

функционирования. Позитивный и нормативный анализ. 

 

РАЗДЕЛ 2. Рыночная система. Анализ спроса и предложения 

Понятие и условия существования рынка, функции рынка. Институт собственности, 

формы собственности. Деньги и их функции. Переход от индивидуального к рыночному 

спросу. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения. Сдвиги кривых 

спроса и предложения. Изменения в рыночном равновесии. Рыночное равновесие и 

эффективность. Эластичность спроса и предложения. 

 

РАЗДЕЛ 3. Государственное регулирование рыночных цен и его последствия 

Излишки потребителя, излишки производителя, безвозвратные потери. Государство 

на рынке. Последствия государственного регулирования рыночных цен: налогообложение, 

субсидии, директивные цены. Экономический подход к анализу популистских 

управленческих решений. Чистые (безвозвратные) потери. 

 

РАЗДЕЛ 4. Внешние эффекты и общественные блага 

Внешние эффекты. Предельные общественные издержки и выгоды. Понятие 

общественного блага. Спрос на общественное благо. Общественное благосостояние. 

Агрегирование предпочтений. Функции общественного благосостояния. Максимизация 

благосостояния. 

 

РАЗДЕЛ 5. Кругооборот доходов и расходов в экономике  

Модель кругооборота доходов и расходов. Макроэкономические агенты и их 

функции. Характеристика макроэкономических рынков. Основные взаимосвязи между 

макроэкономическими агентами. Виды расходов и их роль в экономике. Основное 

макроэкономическое тождество, инъекции и изъятия в модели кругооборота доходов и 

расходов. Частные сбережения, профицит/дефицит государственного бюджета, 

положительное/отрицательное сальдо торгового баланса. Сбережения, формирование 

капитала и финансовые рынки. Экономический рост. 

  

РАЗДЕЛ 6. Измерение результатов макроэкономической деятельности 

Основные концепции и охват экономических индексов. Элементы теории индексов. 

Разложение стоимостных агрегатов на компоненты цен и количеств. 

Система макроэкономических показателей. Национальные счета. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Национальный доход, личный доход. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Уровень цен, темп инфляции  
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РАЗДЕЛ 7. Общее макроэкономическое равновесие 

Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Графическая 

интерпретация равновесия в модели общего макроэкономического равновесия. 

Взаимосвязь динамики реального ВВП и уровня цен, причины и последствия их изменений. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение в национальной экономике. Установление 

макроэкономического равновесия и причины, приводящие к его нарушению. Шоки спроса 

и предложения. Стабилизационная экономическая политика правительства по 

восстановлению равновесия. Фискальная и денежная политика. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 

Параметры 
1 

модуль 

2 

модуль 

Текущий 

Аудиторная 

работа 
* * Аудиторная работа 

Контрольная 

работа 
 * Контрольная работа в форме письменного теста 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Оценивание аудиторной работы в форме устных ответов и участия в дискуссии на семинарах 

и обсуждения темы семинара осуществляется по 10-балльной системе. Оценка за аудиторную 

работу выставляется как среднее арифметическое, получающееся по итогам суммирования оценок 

за каждый отдельный семинар и деления этой суммы на количество семинаров. 

Критерии и шкалы оценивания аудиторной работы: 

Активности Результат 

Владение терминологией и знаниями лекционного 

курса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие в дискуссиях основных проблем темы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аргументированное обоснование излагаемой 

личной позиции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выдвижение альтернативных подходов решения 

поставленных проблем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Критический подход к результатам личной работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Контрольная работа проводится в форме письменного теста. При решении тестовых 

заданий необходимо выбрать только один правильный ответ. 
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Примерный вариант контрольной работы: 

1. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса? (1 балл) 

А. Численности покупателей;  

Б. Цены товара;  

В. размера дохода семей;  

Г. ожидание роста цен.  

 

2. Бюджетная линия: (1 балл) 

А. Показывает спрос на два товара;  

Б. Показывает количество, на которое предъявляется спрос при каждой данной цене;  

В. ранжирует наборы товаров в соответствии с предпочтениями домохозяйства;  

Г. отделяет те наборы благ, которые потребитель может купить при его доходе, от 

тех, которые он не в состоянии купить. 

  

3. Любая точка на изокванте характеризует: (1 балл) 

А. Количество производимого продукта;  

Б. Одну из равнозатратных комбинаций двух ресурсов;  

В. комбинацию выпуска двух товаров;  

Г. все предыдущие ответы верны.  

 

4. Какие затраты относятся к переменным в коротком периоде: (1 балл) 

А. Проценты за банковский кредит;  

Б. Арендная плата и капиталовложения;  

В. содержание охраны;  

Г. расходы на электроэнергию.  

 

5.Какой вид кривой соответствует средним постоянным затратам? (1 балл) 

А. Горизонтальная прямая линия;  

Б. Линия, перпендикулярная оси абсцисс;  

В. V-образная кривая;  

Г. кривая с отрицательным наклоном, имеющая форму гиперболы.  

 

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:  

1. Применение капитала увеличилось с 200 до 300, а применение труда увеличилось 

с 50 до 60. Объем производства увеличился с 1000 до 2000. Определить отдачу от масштаба. 

(2 балла) 

2. Потребитель получает доход, равный 100 рублей. Спрос зависит следующим 

образом: Qd=200-20I. Найти эластичность спроса по доходу. (2 балла) 

3. Дана функция спроса Q=5-2P. Определить коэффициент прямой эластичности 

спроса по цене, если цена равна 1 руб. (2 балла) 

4. Функция спроса населения на данный товар Q=7-P. Функция предложения 

данного товара Q=-2+3P. Определить аналитически и графически равновесную цену, 

равновесный объем продаж. (2 балла) 

5. В условии предыдущей задачи предположим, что на товар установлена 

фиксированная цена на уровне 2 . Определить объем продаж и объем дефицита (избытка). 

(2 балла) 

Критерии и шкалы оценивания контрольной работы: 

Оценка Количество баллов 

«Отлично» 

10 

15 баллов 

«Отлично» 14 баллов 
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9 

«Отлично» 

8 

12-13 баллов 

«Хорошо» 

7 

11 баллов 

«Хорошо» 

6 

9-10 баллов 

«Удовлетворительно» 

5 

8 баллов 

«Удовлетворительно» 

4 

7 баллов 

«Неудовлетворительно» 

3-0 

6 или менее баллов 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационная работа состоит из 5 

заданий, включающих задачи, тесты и/или проблемные вопросы, охватывающие основные 

темы курса. За каждое правильно выполненное и объясненное задание присваиваются 

баллы, величина которых указана рядом с заданием и зависит от его сложности. 

Полученные баллы суммируются, а результат округляется до ближайшего целого значения, 

не превышающего 10. 

Максимальная суммарная оценка за экзамен – 10 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Альтернативные издержки использования капитального блага. 

2. Внешние эффекты и общественные блага. 

3. Модель доходов-расходов. 

4. Модель совокупного спроса и совокупного предложения AD - AS. 

5. Основные концепции и охват экономических индексов. 

6. Основные субъекты рынка. Элементы рыночной системы. Механизм 

функционирования рыночной системы. 

7. Предмет и метод экономики. 

8. Регулирование товарных рынков. Ценовые ограничения. Количественные 

ограничения. Потоварный налог. Потоварная субсидия. 

9. Система макроэкономических показателей. 

10. Содержание и цели денежной политики. 

11. Содержание и цели фискальной политики. 

12. Функция общественного благосостояния при либерталистском подходе. 

13. Функция общественного благосостояния при утилитаристском подходе. 

14. Функция рыночного спроса. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на 

спрос. Эластичность спроса на товар по его цене. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность спроса по цене. 

15. Частичное равновесие на конкурентном рынке товаров. Взаимная выгода 

рыночного обмена для покупателей и продавцов. Эффективность конкурентного 

рынка товаров. 

16. Шоки спроса и предложения. 

17. Эффект мультипликатора. 

Примеры тестовых заданий для экзамена: 

Задача 1 (максимум 1,5 балла за правильно выполненную задачу).  

Параллельные прямые d1 и d2  представляют спрос двух потребителей. 
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Обозначим коэффициенты эластичности их спроса по цене соответственно ε1 и ε2.  

 

Тогда: 

(а) ε1 = ε2 при любой цене; 

(б) ε1 = ε2 только при цене p0; 

(в) |ε1| > |ε2| при любой цене; 

(г) |ε1| > |ε2| только при цене p0; 

(д) |ε1| < |ε2|при любой цене; 

(е) |ε1| < |ε2| только при цене p0. 
 

Задача 2 (максимум 0,5 балла за правильно выполненную задачу).  

Эластичность спроса на товар Х по доходу равна 0,5. Доля товара Х в совокупных 
расходах потребителя составляет 10%. Какова будет доля товара Х в совокупных расходах, 
если при неизменных ценах доход потребителей вырастет на 10%? 

Задача 3 (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу).  

На кого ложится налоговое бремя, если спрос абсолютно эластичен (эластичность 

предложения – имеет конечное значение)? Как оно распределяется между потребителями и 
производителями? Ответ пояснить. 

Задача 4 (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу).  

Функции спроса и предложения на рынке товара Х описываются уравнениями Qd  

30  P , Qs  4P  5 . Государство вводит фиксированный сбор, взимаемый с покупателя 5 
ден.ед. Определите: 

- объем продаж и цену товара Х до и после введения налога;

- чему будут равны налоговые поступления в бюджет, и как налоговое бремя 
распределится между покупателями и продавцами;

- как изменятся излишки покупателей и продавцов после введения налога;

- чему равна величина чистых потерь? 

Задача 5 (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу).  

Предположим, правительство решило приватизировать озеро площадью в несколько 

десятков квадратных километров, богатое рыбой. Один проект предполагает продажу озера 

одному покупателю, другой предлагает разбить его на несколько частей и продать каждую 
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из них разным покупателям. Какой проект представляется вам экономически более 

эффективным? Объясните свой ответ. 

Критерии и шкалы оценивания экзамена: 

Оценка Количество баллов 

«Отлично» 

10 

10 баллов 

«Отлично» 

9 

9 баллов 

«Отлично» 

8 

8 баллов 

«Хорошо» 

7 

7 баллов 

«Хорошо» 

6 

6 баллов 

«Удовлетворительно» 

5 

5 баллов 

«Удовлетворительно» 

4 

4 баллов 

«Неудовлетворительно» 

3-0 

3  или менее баллов 

7.3.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная =0,4Окр+0,6Оауд, где 

Окр – средняя оценка знаний студента за 2 контрольные работы;  

Оауд – оценка знаний студента за работу на семинарах. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Орезульт=0,6Онакопленная + 0,4Оэкз, где 

Онакопленная - накопленная оценка по дисциплине;  

Оэкз - оценка за экзамен.  

В формулу для Орезульт подставляются значения Онакопленная и Оэкз, округленные до 

ближайшего целого значения. 

 Орезульт округляется до ближайшего целого значения.  

Студент не получает возможность пересдать низкие результаты за контрольную 

работу и/или работу на занятиях и/или работу на лекциях.  

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, 

работа в группах на практических занятиях. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Корнейчук Б.В. Микроэкономика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Б. В. Корнейчук. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 

2016. 

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. Ф. 

Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. 
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9.2.  Дополнительная литература 

1. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход: 

Учебник для вузов. /Пер. с англ. Под ред. Н.Л. Фроловой. М.: ЮНИТИ, 1997. 

2. Кац М.  

3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. 

16-го англ. изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 

4. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): Учебник. -2-е 

изд., испр. /под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. М.: КНОРУС, 2005. 

5. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. Пер. с англ.: СПб.: Питер, 2010. 

6. Основы государственного и муниципального управления (Public Administration): 

современный подход: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

отв. ред. Г. А. Меньшикова, Н. А. Пруель. М.: Издательство Юрайт, 2015. 

7. Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. Микроэкономика. М.: Питер, 2012. 

8. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И.. Микроэкономика: Учебник. 

М.: Юрайт, 2006. 

9. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение: Пер. с англ.: Учебник для вузов. М.: 

ИНФРА-М, 2000. 

10. Montiel Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets. Cambridge University Press, 

2003 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятий. 

 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов.   

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями 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. 

  

 


