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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОП 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины  
 

Курс "Субгармонические функции" является научной основой решения 
задач исследования целых, мероморфных и субгармонических функций, 
одной из основных дисциплин, обеспечивающих общую подготовку 
аспирантов. В нем используются сведения, полученные аспирантами при 
изучении дисциплин «Математический анализ», «Алгебра», «Теория 
функций комплексного переменного», «Функциональный анализ» и др.  

Предмет дисциплины – субгармонические функции.  
Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов 

углубленных профессиональных знаний о современном состоянии и 
методах исследования субгармонических функций.  

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 
Основными задачами курса является: сформировать у аспирантов 

представление о современном состоянии, основных методах и принципах 
вещественного, комплексного и функционального анализа, о направлениях 
их развития, и их взаимодействии со всем комплексом математических 
дисциплин. 

 
1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины «Субгармонические функции» 

аспирант должен обладать следующими компетенциями: 
- ПК-1 – способность к исследованию в области вещественного, 

комплексного и функционального анализа и их приложений; 
- ПК-2 – способность разрабатывать новые математические методы 

моделирования объектов и явлений; 
- ПК-3 – способность использовать прикладные программы 

пользовательского назначения, специализированные программы. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Субгармонические функции» Б1.В.ДВ.1.1 входит в 
перечень дисциплин по выбору вариативной части блока 1, направленных на 
подготовку к преподавательской деятельности, изучается на 3 курсе, в 5 
семестре.  

Полученные в результате освоения данной дисциплины знания и 
навыки могут быть использованы при изучении дисциплин, направленных на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности, при 



подготовке к защите кандидатской диссертации, а также применены 
обучающимися в из будущей профессиональной деятельности. 

 
Полученные в результате освоения данной дисциплины знания и 

навыки могут быть использованы при изучении дисциплин, направленных на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности, при 
подготовке к защите кандидатской диссертации, а также применены 
обучающимися в из будущей профессиональной деятельности.. 

 
3 Содержание и объем дисциплины» 
 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.), 108 часов. 
 

           Таблица 3.1− Объем  дисциплины по видам учебных  занятий 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, всего 36,2 
В том числе:  
лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 18 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 
экзамен не предусмотрено 
зачет 0,2 
Аудиторная работа, всего 36 
в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 72 
Контроль/зач (подготовка к зачету) не предусмотрено 

 
Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  
Учебно-
методи
ческие 

материа
лы 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предварительные сведения.  1-2ч 0 1-2ч У-1 
КО ПК-1 

ПК-2 
ПК-3 



2 Субгармонические функции.  2-4ч 0 2-4ч 
У-1 

 

КО ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

3 Теоремы о представлении.  3-4ч 0 3-4ч У-1 
К ПК-1 

ПК-2 
ПК-3 

4 Субгармонические функции в 
пространстве.  4-4ч 0 4-4ч У-1 

КО ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

5 Емкость и устранимые 
множества.  5-4ч 0 5-4ч У-1 

К ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Итого 18 0 18  зачет (5 семестр).  
 
Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Предварительные сведения.  
Различные классы функций. Выпуклые функции. 
Теория интегрирования и теорема Грина.  
Гармонические функции. 

2 Субгармонические 
функции.  

Определение и элементарные примеры. Неравенство 
Иенсена. Некоторые классы субгармонических 
функций. Принцип максимума. Субгармонические 
функции и интеграл Пуассона. Метод Перрона и 
задача Дирихле. Теоремы выпуклости. 
Подчиненность.  

3 Теоремы о представлении.  

Мера и интегрирование. Линейные функционалы. 
Конструкция меры и интеграл Лебега (теорема Ф. 
Рисса). Повторные интегралы и теорема Фуббини. 
Формулировка и доказательство теоремы Рисса о 
представлении. Гармоническая мера. Функция Грина 
и формула Пуассона-Иенсена. Гармонические 
продолжения и наименьшие гармонические 
мажоранты. Теория Неванлинны. Ограниченные 
субгармонические функции в Rm. 

4 Субгармонические функции 
в пространстве.  

Теорема Вейерштрасса о представлении. Теорема 
Адамара о представлении. Соотношения между T(r) и 
B(r). Соотношения между N(r) и T(r). Функции 
порядка не выше 1. Тракты и асимптотические 
значения. 

5 Емкость и устранимые 
множества.  

Потенциалы и α-емкость. Емкостный потенциал и 
емкость. Полярные множества. Емкость и мера 
Хаусдорфа. Обобщенный принцип максимума или 
принцип Фрагмена-Линделефа. Полярные множества 
и задача Дирихле. Обобщенные гармонические 
продолжения и функция Грина. Измеримость по 
емкости и сильная субаддитивность. Множества, на 
которых субгармонические функции принимают 
бесконечные значения.   

3.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 



3.2.1 Практические работы 

Таблица 3.2.1 – Практические работы 
№  Наименование практического занятия Объем, 

час. 
1 2 3 

Семестр 5 
1 Предварительные сведения.  2 
2 Субгармонические функции.  4 
3 Теоремы о представлении.  2 
4 Субгармонические функции в пространстве.  4 
5 Емкость и устранимые множества.  2 

Итого 18 

3.2.1 Лабораторные работы 

 Не предусмотрены  

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРА) 

Таблица 3.4 – Самостоятельная работа аспирантов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполне
ния 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРА, 

час. 
1 2 3 4 
1 Предварительные сведения.  К зачету 12 
2 Субгармонические функции.  К зачету 15 
3 Теоремы о представлении.  К зачету 15 
4 Субгармонические функции в пространстве.  К зачету 15 
5 Емкость и устранимые множества.  К зачету 15 

Итого 72 
 

 
4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
аспирантов по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета: 



• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 
научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 
самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых работ и 
методические рекомендации по их выполнению; вопросов к зачету; 
методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и 
т.д. 

типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной 
и методической литературы. 

5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 
занятия) 

Образовательные технологии 
Объем, 

час. 

1 2 3 4 
1 Субгармонические функции.  лекция с элементами 

проблемного изложения 
2 

2 Теоремы о представлении.  Лекция-визуализация 2 
3 Субгармонические функции в 

пространстве.  Слайд-лекция 2 

4 Емкость и устранимые множества.  Лекция-пресс-конференция 2 
 Итого  8 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 
Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, содержание 
компетенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция 

ПК-1 – способность к 
исследованию в области 
вещественного, комплексного и 
функционального анализа и их 
приложений 

 

Все разделы дисциплины  

ПК-2 – способность 
разрабатывать новые 
математические методы 
моделирования объектов и явлений  

Все разделы дисциплины  

ПК-3 – способность 
использовать прикладные 
программы пользовательского 
назначения, специализированные 
программы 

 

Все разделы дисциплины  

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 − Показатели и критерии определения уровня 
сформированности компетенций (частей компетенций) 

№ 
п/
п 

Код компетенции 
(или ее части) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый 

(удовлетворительно
) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 

1 ПК-1 – способность 
к исследованию в 
области 
вещественного, 
комплексного и 
функционального 
анализа и их 
приложений 
 

Знать:  
− базовый 

материал. 
Уметь:  
− решать 

простейшие 
стандартные 
задачи. 
Владеть:  
– стандартными 
методами 
математического 
исследования 

Знать:  
− основной 

материал. 
Уметь:  
− уверенно 

решать основные 
задачи. 
Владеть 
(обладать): 
−  

математической 
культурой, 
достаточной для 
решения 

Знать:  
− полностью с 

основными 
деталями весь 
материал. 
Уметь:  
− свободно 

решать, обобщать, 
анализировать 
предлагаемые 
задачи. 
Владеть 
(обладать): 
−  высокой 



большинства 
профессиональны
х задач, 
способностью к 
саморазвитию. 

математической 
культурой, 
широким 
кругозором, 
способностью к 
саморазвитию. 

2 ПК-2 – способ-
ность разраба-
тывать новые 
математические 
методы моде-
лирования объ-
ектов и явлений  

Знать:  
− важнейшие 

принципы 
математики 
Уметь:  
− использовать 

основные факты 
математики. 
Владеть:  
− стандартными 

методами 
математического 
исследования 

Знать:  
− основные идеи 

и теоремы 
математики. 
Уметь:  
− уверенно 

применять знания 
математики в 
профессионально
й деятельности. 
Владеть:  
− основами 

математического 
моделирования и 
исследования. 

Знать:  
− полный курс. 

Уметь:  
− находить 

наиболее 
адекватные 
методы 
математического 
анализа для 
решения 
профессиональны
х задач. 
Владеть:  
− широким 

кругозором в 
области 
приложений 
математики. 

3 ПК-3 – способность 
использовать 
прикладные 
программы 
пользовательского 
назначения, 
специализированны
е программы 
 

Знать:  
- основные 
современные 
информационные 
технологии  
Уметь:  
- выбирать способы 
решения 
поставленных задач  
Владеть:  
стандартными 
методами 
математического 
исследования 

Знать:  
Основные 
принципы работы 
с прикладными 
программами для 
проведения 
численных 
расчетов  
Уметь:  
- осуществлять 
анализ проблем и 
определять 
способы их 
решения. 
 Владеть:  
− основами 

математического 
моделирования и 
исследования. 

Знать:  
Основные 
принципы работы 
с прикладными 
программами для 
проведения 
численных 
расчетов, основы 
алгоритмизации.  
Уметь:  
− - определять 

перспективные 
направления 
исследований и 
способы их 
достижения. 
Владеть:  
− широким 

кругозором в 
области 
приложений 
математического 
анализа. 

 
 
 
 



Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
компет
енции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова

ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оценивания 

наимен
ование 

№ 
задани

й 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предваритель-
ные сведения.  

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Лекция 
Практическ
ое занятие 

Собесе
довани
е 

1 Оценивая ответ, 
преподаватель учитывает 
следующие основные 
критерии: 
– уровень теоретических 
знаний (подразумевается не 
только формальное 
воспроизведение 
информации, но и понимание 
предмета, которое 
подтверждается 
правильными ответами на 
дополнительные, 
уточняющие вопросы, 
заданные членами 
комиссии); 
– умение использовать 
теоретические знания при 
анализе конкретных 
проблем, ситуаций; 
- качество изложения 
материала, т.е. 
обоснованность, четкость, 
логичность ответа, а также 
его полнота (т.е. 
содержательность, не 
исключающая сжатости); 
- способность устанавливать 
внутри- и межпредметные 
связи, оригинальность и 
красота мышления, 
знакомство с 
дополнительной литературой 
и множество других 
факторов. 
Критерии оценок: 
Оценка зачтено – 
исчерпывающее владение 
программным материалом, 
понимание сущности 
рассматриваемых процессов 

2 

Субгармоничес
кие функции.  

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Лекция Лекция 
с 

элемен
тами 

пробле
много 
изложе

ния 

2, 3 

3 

Теоремы о 
представлении.  

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Лекция 
Практическ
ое занятие 

Сообщ
ение 

аспира
нта 

4, 5 

4 

Субгармоничес
кие функции в 
пространстве.  

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Лекция 
Практическ
ое занятие 

Семина
р-

диспут 

6, 7 

5 

Емкость и 
устранимые 
множества.  

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 

Лекция 
Практическ
ое занятие 

Сообщ
ение 

аспира
нта 

8, 9 



 

 

    и явлений, твердое знание 
основных положений 
дисциплины, умение 
применять концептуальный 
аппарат при анализе 
актуальных проблем. 
Логически 
последовательные, 
содержательные, конкретные 
ответы на все вопросы 
зачетного билета и на 
дополнительные вопросы 
членов комиссии, свободное 
владение источниками. 
Предложенные в качестве 
самостоятельной работы 
формы работы (реферат, 
доклад) приняты без 
замечаний. 
Оценка не зачтено – 
отсутствие ответа хотя бы на 
один из основных вопросов, 
либо грубые ошибки в 
ответах, полное непонимание 
смысла проблем, не 
достаточно полное владение 
терминологией. Отсутствие 
выполненных 
самостоятельных 
дополнительных работ. 
Оценка по дисциплине 
«Ряды Фурье» складывается 
из зачета самостоятельных 
работ и оценки ответа на 
зачете. 
Показатели и критерии 
оценивания компетенций 
(результатов): 
Процедура  испытания 
предусматривает ответ 
аспиранта по вопросам 
зачетного билета, который 
заслушивает комиссия. 
После сообщения аспиранта 
и ответов на заданные 
вопросы, комиссия 
обсуждает качество ответа и 
голосованием принимает 
решение об оценке 
(зачтено/не зачтено), 
вносимой в протокол. 
Особое внимание 



обращается на степень 
осмысления процессов 
развития методологии науки 
и ее современных проблем. 
Изучаемый материал должен 
быть понятым. Приоритет 
понимания обусловливает 
способность изложения 
собственной точки зрения в 
контексте с другими 
позициями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

Основнaя литерaтурa 
 

1. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст]: 
учебное пособие / Н. С. Пискунов – М.: Интеграл-Пресс, 2007. − Т. 1. – 416 с. 

2. Сборник задач по математике для втузов [Текст]: учебное пособие / 
А.В. Ефимов и А.С. Поспелов – М.: Физматлит, 2009. − Ч.1 – 288с. 

3. Сборник задач по математике для втузов [Текст]: учебное пособие / 
А.В. Ефимов и А.С. Поспелов – М.: Физматлит, 2009. − Ч.2. – 432с. 

4. Сборник задач по математике для втузов [Текст]: учебное пособие / А. 
В. Ефимов и А. С. Поспелов – М.: Физматлит, 2009. − Ч. 3. – 544 с. 
 

Дополнительная литература 
 

5. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст]: 
учебное пособие / Н. С. Пискунов – М.: Интеграл-Пресс, 2002. − Т. 2. – 544 с. 

6. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального 
исчисления ( В 3-х томах ) [Электронный ресурс]: / Г.М. Фихтенгольц – М.: 
Физматлит, 2003. т.1 - 680с.; т.2 - 864с.; т.3 - 728с. // Режим доступа -  
http://www.diary.ru/~eek/p181572597.htm 

7. Привалов И.И. Субгармонические функции [Электронный ресурс]: 
монография / И.И. Привалов. – М.:  Издательство Либроком, 2011. - 200 с. // 
Режим доступа - http://logoburg.com/page164969.html 

8. Хейман У. Субгармонические функции [Электронный ресурс]: 
монография / У. Хейман, П. Кеннеди. – М.: Мир, 1980. – 304 с. // Режим 
доступа http://www.twirpx.com/file/396820/   

 
7.2 Перечень методических указаний 

В разработке 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

1. . www.sostav.ru - Информационно-аналитический портал 
2. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
3. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 
5. www.i-u.ru (Электронная библиотека Интернет - Университета). 
6. www.gks.ru (Федеральная служба государственной статистики). 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.gks.ru/


Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 
Консультирование посредством электронной почты. Использование слайд-
презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 
7.5 Другие учебно-методические материалы 
Журналы «News letter of the European Mathematical Society», «Notices of 

the American Mathematical Society». 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
8.1 Учебно-практическое оборудование 
В учебном процессе по дисциплине «Субгармонические функции» 

задействованы аудитории, предназначенные для проведения лекций и 
практических занятий. Предполагается использовать видеопроектор и 
ноутбук для показа презентаций и учебных фильмов. 
 
 
 

 
 



Приложение А 
 

Вопросы к зачету по дисциплине «Субгармонические функции» 
 

1. Различные классы функций.  
2. Выпуклые функции.  
3. Теория интегрирования и теорема Грина.  
4. Гармонические функции.  
5. Определение и элементарные примеры.  
6. Неравенство Иенсена.  
7. Некоторые классы субгармонических функций.  
8. Принцип максимума.  
9. Субгармонических функции и интеграл Пуассона.  
10. Метод Перрона и задача Дирихле.  
11. Теоремы выпуклости.  
12. Подчиненность.  
13. Мера и интегрирование.  
14. Линейные функционалы.  
15. Конструкция меры и интеграл Лебега (теорема Ф. Рисса).  
16. Повторные интегралы и теорема Фуббини.  
17. Формулировка и доказательство теоремы Рисса о представлении.  
18. Гармоническая мера.  
19. Функция Грина и формула Пуассона-Иенсена.  
20. Гармонические продолжения и наименьшие гармонические 

мажоранты.  
21. Теория Неванлинны.  
22. Ограниченные субгармонические функции в Rm.  
23. Теорема Вейерштрасса о представлении.  
24. Теорема Адамара о представлении.  
25. Соотношения между T(r) и B(r).  
26. Соотношения между N(r) и T(r).  
27. Функции порядка не выше 1.  
28. Тракты и асимптотические значения.  
29. Потенциалы и α-емкость.  
30. Емкостный потенциал и емкость.  
31. Полярные множества.  
32. Емкость и мера Хаусдорфа.  
33. Обобщенный принцип максимума или принцип Фрагмена-

Линделефа.  
34. Полярные множества и задача Дирихле.  
35. Обобщенные гармонические продолжения и функция Грина.  
36. Измеримость по емкости и сильная субаддитивность.  
37. Множества, на которых субгармонические функции принимают 

бесконечные значения. 



Приложение Б 
 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы 
Успешное усвоение дисциплины предполагает активное участие 

аспиранта на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной 
работы. Изучение данной дисциплины следует начинать с просмотра 
конспекта лекций сразу же после занятия. Аспиранту следует пометить 
материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания, 
попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя 
предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться на текущей 
консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 
Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного 
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по практическим 
заданиям. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских 
занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного обсуждения, 
так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ, 
рефератов. 

Одним из видов самостоятельной работы является написание творческой 
работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 
работа (доклад с презентацией) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 10 страниц печатного текста (10-15 слайдов), в 
данном случае предложено составление примерной индивидуальной программы 
научного исследования. Творческая работа не является рефератом, и не должна 
носить описательный характер. В ней желательно сосредоточить внимание на 
критическом анализе рассматриваемого материала и изложении своей точки 
зрения на проблему, что будет способствовать развитию творческих 
способностей. Также в качестве самостоятельного задания аспирант готовит 
реферат. 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков 
творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по 
рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом 
самостоятельной работы. Тему реферата аспирант выбирает самостоятельно 
из предложенной тематики. При написании реферата необходимо составить 
краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат 
должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению 
темы, заключение и список использованной литературы. Во вводной части 
реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной 
темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В 
основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, 
производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные 
еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по 
совершенствованию деятельности предприятия и т.д. В заключение реферата 
на основании изучения литературных источников должны быть 
сформулированы краткие выводы и предложения. 



Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер 
изменен

ия 

Номера страниц Всего 
страни

ц 
Дата 

Основание* для 
изменения и подпись 
лица, проводившего 

изменения 

изме-
нённых 

заменён
ных 

аннулир
о-

ванных 
новых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Примечание – Основанием для внесения изменения является решение кафедры 
(протокол №__ от ____). 
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