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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ. 

1.1 Цель изучения дисциплины. 

Формирование способности использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

1.2 Задачи дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

–  формирование знаний о современных методах оценки эффективности результа-

тов деятельности в различных сферах; 

–  формирование умений использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

–  формирование навыков применения экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах.  

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.Б.05 «Экономика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств. 

1.4. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины (очная форма обучения). 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 7 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия  0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Самостоятельная работа студента  2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект  - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции  

- - - - 

Промежуточная аттестация  зачет 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины (заочная форма обучения). 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестр 

в ЗЕ в часах 5 

в ЗЕ в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14 

Лекции 0,23 8 0,23 8 

Лабораторные работы     

Практические занятия  0,16 6 0,16 6 

Самостоятельная работа студента  2,5 90 2,5 90 

Проработка учебного материала 2,5 90 2,5 90 

Курсовой проект      

Курсовая работа - - - - 
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Подготовка к промежуточной аттеста-

ции  
0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация  зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обучаю-

щегося, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-

сти результатов деятельности в различных сферах 

Знание современных 

методов оценки эф-

фективности результа-

тов деятельности в 

различных сферах 

(ОК-2З). 

определений со-

временных методов 

оценки эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах 

определений и со-

держания современ-

ных методов оценки 

эффективности ре-

зультатов деятельно-

сти в различных сфе-

рах  

определений и со-

держание совре-

менных методов 

оценки эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах 

в их взаимосвязи 

Умение использовать 

основы экономических 

знаний при оценке эф-

фективности результа-

тов деятельности в 

различных сферах 

(ОК-2У). 

использовать осно-

вы экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем  

использовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

при алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным ал-

горитмическим опи-

санием и в ситуации, 

аналогичной обу-

чающей 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффектив-

ности результатов 

деятельности в 

различных сферах 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в си-

туации, аналогич-

ной обучающей, и 

в ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

Владение навыками 

применения экономи-

ческих знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятель-

ности в различных 

сферах (ОК-2В) 

Отдельными базо-

выми навыками 

применения эконо-

мических знаний 

при оценке эффек-

тивности результа-

тов деятельности в 

различных сферах 

совокупностью на-

выков применения 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов деятельности в 

различных сферах 

машиностроительных 

изделий 

системой навыков 

применения осно-

вы экономических 

знаний при оценке 

эффективности ре-

зультатов деятель-

ности в различных 

сферах 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЁ ОСВОЕНИЯ. 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий для очной формы обу-

чения. 

Наименование раздела и темы  

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы 

Коды 

состав-

ляющих 

компе-

тенций 

Формы и вид 

контроля усвое-

ния составляю-

щих компетен-

ций (из фонда 

оценочных 

средств) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
р
аб

. 

П
р
. 
за

н
. 

С
Р

С
 

Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики ФОС ТК-1 

1.1. Общая характеристика пред-

приятия. 

8 2  4 2 ОК-2З  

ОК-2У  
Тест ТК-1 

1.2. Конкурентоспособность и ка-

чество продукции. 

8 2  4 2 ОК-2З  

ОК-2У  

ОК-2В 

Тест ТК-1 

Раздел 2. Организация и планирование производства на предприятии ФОС ТК-2 

2.1. Производственная деятель-

ность предприятия. 

12 3  6 3 ОК-2З  

ОК-2У  

ОК-2В 

Тест ТК-2 

2.2. Организация и планирование 

производства. 

12 3  6 3 ОК-2З  

ОК-2У  

ОК-2В 

Тест ТК-2 

Раздел 3. Ресурсы предприятия и оценка эффективности результатов 

деятельности 
ФОС ТК-3 

3.1. Производственные ресурсы, 

их формирование и эффектив-

ность использования. 

16 4  8 4 ОК-2З  

ОК-2У  

ОК-2В 

Тест ТК-3 

3.2. Экономические показатели 

финансовых результатов дея-

тельности предприятия. 

16 4  8 4 ОК-2З  

ОК-2У  

ОК-2В 

Тест ТК-3 

Экзамен  36    36  ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18  36 54   
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций) 

ОК-2 

О
К

-2
З
 

О
К

-2
У

 

О
К

-2
В

 

Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики 

1.1. Общая характеристика предприятия + +  

1.2. Конкурентоспособность и качество продукции + + + 

Раздел 2. Организация и планирование производства на предприятии 

2.1. Производственная деятельность предприятия + + + 

2.2. Организация и планирование производства + + + 

Раздел 3. Ресурсы предприятия и оценка эффективности результатов деятельности  

3.1. Производственные ресурсы, их формирование и 

эффективность использования. 

+ + + 

3.2. Экономические показатели финансовых результа-

тов деятельности предприятия. 

+ + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики. 

Тема 1.1. Общая характеристика предприятия. 

Сущность предпринимательства, его место в современном обществе. Классифика-

ция предприятий, её значение и определяющие признаки. Организационно-правовые фор-

мы предприятий в соответствии с ГК РФ. Порядок учреждения предприятий: учредители, 

уставный капитал, учредительные документы, государственная регистрация, назначение 

руководства. Порядок ликвидации и прекращения деятельности предприятия. Понятие ор-

ганизационной структуры, факторы ее определяющие. Бизнес-структура предприятия. 

Процессный подход. Варианты укрупнения предприятия в результате его роста и разви-

тия. Внешняя среда предприятия и её состав. Факторы прямого и косвенного воздействия 

на предприятии. Предприятие и государство.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Тема 1.2 Конкурентоспособность предприятия и качество продукции.  

Продукция предприятия и её конкурентоспособность. Производственная програм-

ма предприятия и ее показатели: номенклатура, ассортимент. Понятие и состав товарной, 

реализованной, валовой продукции. Измерители объема производства продукции. Конку-

рентоспособность предприятия и факторы её определяющие. Показатели конкурентоспо-

собности предприятия. Конкурентоспособность продукции. Методы оценки конкуренто-

способности промышленного предприятия. Пути повышения конкурентоспособности ма-

шиностроительных предприятий.  

Понятие и показатели качества продукции. Классификация показателей качества по 

различным признакам. Единичные и комплексные показатели для оценки уровня качества 

продукции. Управление качеством продукции. Международные стандарты ИСО серии 

9000 «Система менеджмента качества» (СМК). Принципы, политика и цели СМК.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Раздел 2. Организация и планирование производства на предприятии. 

2.1. Производственная деятельность предприятия. 

Понятие производства. Производственный процесс, его виды и элементы. Произ-

водственный цикл, его структура. Производственная структура предприятия и форми-

рующие её факторы. Особенности производственной структуры машиностроительного 

предприятия. Типы промышленного производства. Общая характеристика единичного, 
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серийного и массового типов производства, их влияние на экономику и организацию про-

изводства. Экономическая и социальная эффективность производства. Основные направ-

ления повышения эффективности производства.  

Понятие производственной мощности, её виды: входная, среднегодовая, выходная 

мощность. Порядок расчета производственной мощности участка, цеха, предприятия в це-

лом. Расчет баланса загрузки оборудования. Показатели использования производственной 

мощности.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

2.2. Организация и планирование производства. 

Особенности организации производственных процессов на предприятиях машино-

строения. Организация производственных процессов. Организация вспомогательных це-

хов и обслуживающих хозяйства предприятия. Организация и планирование инновацион-

ных процессов. Организация и нормирования труда. Организация оплаты труда на пред-

приятии.  

Организация планирования на предприятии. Система планов предприятия, их 

взаимосвязь, бизнес планирование. Стратегические цели и миссия предприятия. Планиро-

вание производства и сбыта продукции. Планирование ресурсного обеспечения деятель-

ности предприятия. Планирование издержек. Финансовое планирование. 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Раздел 3. Ресурсы предприятия и оценка эффективности результатов деятель-

ности. 

3.1. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность исполь-

зования. 

Основные виды имущества, предназначенные для деятельности предприятия, его 

состав, источники формирования. Состав и структура основных средств. Показатели эф-

фективности использования основных фондов.  

Экономическая сущность оборотных средств. Классификация оборотных средств. 

Материальный состав и структура оборотных средств на предприятиях машиностроения. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Система управления запа-

сами. Концепция производства по принципу «Точно во время». Пути экономии матери-

альных ресурсов.  

Персонал предприятия, его состав и структура. Понятие профессии, специальности, 

квалификации. Система трудовых отношений. Управление трудовыми ресурсами (персо-

налом). Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Показатели движе-

ния персонала. Процесс подбора и отбора персонала на предприятии.  

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

Тема 3.2. Экономические показатели финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Технико-экономические показатели деятельности предприятия. Финансовые ре-

зультаты: выручка, себестоимость, доход и расходы, прибыль предприятия. Показатели 

рентабельности. Финансы и финансовые ресурсы предприятия, их источники и направле-

ния использования. Налогообложение предприятия: прямые налоги и косвенные налоги . 

Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности пред-

приятия. Определение и оценка эффективности инвестиционных проектов 

Литература: [1], [2], [3], [4]. 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа. 

Курсовая работа по дисциплине «Экономика» учебным планом не предусмотрена.  
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСОВЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты оценки знаний студентов при текущей аттестации. 

1. Какие основные производственные звенья выделяют в производственной струк-

туре машиностроительного предприятия? Выберите один правильный ответ. 

а) цех 

б) лаборатория 

в) цеховая столовая 

г) заводоуправление 

 

2. Какой показатель не используется при оценке эффективности оборотных 

средств? Выберите один правильный ответ. 

а) коэффициент сменности; 

б) количество оборотов; 

в) длительность одного оборота; 

г) стоимость высвобождения оборотных средств. 

 

3. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние 

переменные издержки составляют 2 дол., средние постоянные издержки - 0,5 дол. Чему 

равны общие издержки?  

Выберите один правильный ответ 

а) 2,5 дол. 

б) 1250 дол. 

в) 750 дол. 

г) 1100 дол. 

 

4.Какая характеристика рыночной структуры соответствует олигополии? 

Выберите один правильный ответ 

а) рыночная структура с множеством фирм, вход на рынок свободен  

б) рыночная структура с государственным регулированием цен  

в) рыночная структура, в которой каждая фирма ведет собственную ценовую 

политику  

г) рыночная структура, при которой доминирует небольшое количество 

продавцов, вход в отрасль ограничен высокими барьерами  

 

5. С целью исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени выделяют 

методы? Выберите один правильный ответ 

а) хронометраж 

б) фотография рабочего времени 

в) фотохронометраж 

г) все перечисленное 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап: типовые тестовые задания. 

1. Что подразумевает понятие амортизации основных производственных фондов? 

Выберите один правильный ответ. 

а) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изго-

тавливаемой продукции 

б) расходы по содержанию основных фондов 

в) износ основных фондов 

г) текущий ремонт основных фондов 

д) капитальный ремонт и модернизация основных фондов 

 

2. К типам производственной структуры фирмы относятся? Выберите один пра-

вильный ответ. 

а) предметный, технологический, смешанный 

б) основной, производственной, вспомогательный 

в) единичный, массовый, серийный 

  

3. Как определяется рентабельность производства? Выберите один правильный от-

вет. 

а) отношением прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и нормируемых оборотных средств 

б) отношением прибыли к выручке от продажи продукции 

в) отношением прибыли к себестоимости продукции 

 

4. Величина основных средств в отчетном году составила 10000 тыс. руб., в преды-

дущем – 9500 тыс. руб. Фондоотдача в отчетном году составила 2,4 руб./руб. в предыду-

щем 2,3 руб./руб. Влияние изменения величины фондоотдачи на изменение объема товар-

ной продукции составило (тыс. руб.)? Выберите один правильный ответ 

а) 1000 

б) 1200  

в) 2000  

 

5. Средняя величина капитала за отчетный год – 500 тыс. руб. Прибыль от реализа-

ции продукции составила 90 тыс. руб. 161 Прочие доходы составили 50 тыс. руб., прочие 

расходы – 40 тыс. руб. Рентабельность капитала по чистой прибыли составляет (%)? Вы-

берите один правильный ответ 

а) 20 

б) 10  

в) 16  

г) 18 

 

Второй этап: типовое письменное задание. 

По данным таблицы проведите анализ эффективности использования основных 

производственных фондов предприятия. Недостающие данные подсчитать и занести в 

таблицу. Выводы обосновать. 

Показатель За 

прошлый 

год 

За 

отчетн

ый год 

Отклонение 

В сумме В 

процен

тах 

1. Объем выпуска продукции, тыс. руб. 159787 177576   

2. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 21305 24160   

3. Среднесписочная численность работников, 

чел. 

2085 1977   
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4. Среднесписочная численность рабочих, чел. 1649 1579   

5. Фондоотдача     

6. Фондоемкость     

7. Фондовооруженность работников     

8. Фондовооруженность рабочих     

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задания. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 
от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 

Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 
до 51 

Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература: 

1. Нуралиев С.У. Экономика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / С. 

У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. — 432 с. - ISBN 978-5-394-02412-2. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513295 

2. Елисеев А.С. Экономика [Электронный ресурс]: Учебн. / Елисеев А.С. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 528 с.: ISBN 978-5-394-02225-8.-Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430577 

4.1.2. Дополнительная литература: 

1. Балашов А.И. Экономика [Электронный ресурс]: Учебник / А.И. Балашов, С.А. 

Тертышный. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.- (Бакалавриат).- ISBN 978-5-

9776-0340-9.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486508 

2. Липсиц И.В. Экономика [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 с.- (Высшее экономическое образование).-ISBN 

978-5-9776-0403-1.-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550145 

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических занятий: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4. Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение дисциплины «Экономика» предусматривает чтение лекций и проведение 

практических занятий, производится в тематической последовательности.  

На лекциях изучаются теоретические и методические вопросы микроэкономиче-

ской теории. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого материала, ко-

торые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются осно-

вой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоя-

тельной работы. Лекции излагаются с использованием мультимедийной аппаратуры.  

 Основной формой практических занятий является решение задач, разбор проблем-

ных ситуаций, предполагающий анализ и обсуждение в группе.  

Самостоятельная работа включает следующие виды работ: поиск и изучение до-

полнительной литературы / информации в соответствии с программой курса; консульти-

рование у преподавателя по наиболее сложным темам курса и по вопросам подготовки 

индивидуального задания; выполнение самостоятельной тематической работы/ заданий 

(индивидуальных и групповых), предложенной преподавателем; подготовка к практиче-

ским (семинарским) занятиям. 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения данной дисциплине. 

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недос-

таточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач сле-

дует посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей. 

Преподавание дисциплины производится последовательно в соответствии с тема-

тическим планом. Выполнению каждой практической работы и самостоятельному изуче-

нию материала предшествует лекция по соответствующей теме. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513295
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430577
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486508
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550145
https://bb.kai.ru/
https://bb.kai.ru/
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В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

В рамках учебного курса рекомендуется проводить встречи с представителями рос-

сийских машиностроительных предприятий, руководителями и специалистами/ 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС»Знаниум» - https:// Znanium.com 

4.2.2Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

3. Федеральная служба по статистике - Режим доступа: www.gks.ru  

4. Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент - 

www. ecsocman.edu.ru  

5.  Журнал «Вопросы экономики» www.vopreco.ru  

6. Мониторинг экономических показателей, экономические новости - 

www.budgetrf.ru  

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

 Microsoft Windows XP Pro SP3    

 Microsoft Office Standard 2007  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 Microsoft Office Standard 2010 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Blackboard Learning Management System 

https://ibooks.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование в области экономики и управления, и /или наличие ученой сте-

пени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профес-

сионального образования – профессиональной переподготовки в области экономики и 

управления и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалифика-

ции преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 

обеспечению образовательной деятельности по экономике и управлению, выполненных в 

течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) или практический опыт работы в области экономики и управления 

на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в области пе-

дагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

1 

Классная доска 1 
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Стол 28 

Стул 60  

Флипчарт 1 

Плакаты: 

«Экономический рост» 

«Типы экономических систем» 

«Факторы производства» 

 

1 

1 

1 

Учебная аудитория 

(№203) 

 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

1 

Доска двухсторонняя вращающаяся 

с набором аксессуаров  

1 

Мультимедийные проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук 1 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Плакаты: 

«Ограниченность экономических 

ресурсов» 

«Роль государства в экономике». 

 

1 

 

1 

Компьютерный класс  

ауд. 103 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к се-

ти «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

30 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

30 
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Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стул 30  

Стол 30 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№233) 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

Ноутбук с беспроводным доступом 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

 

12 

 

 

10 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

 

 

Стол 6 

Стул 18 

Компьютерный стол. 7 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№ 235) 

 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

 

12 

 Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 
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System 

 

 Стол 4 

 Стул 13 

 Компьютерный стол. 12 
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