
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИE

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВДНИЯ
(КАЗАНСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ ЛРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,,

(КазГАСУ)

УТВЕРЖДАЮ
tIроре ктор по учебной работе

И.Э.Вильданов

сь 20lfr г.

рАБочАя п сциплиltы

ФТД.В.()б Механизмы обеспечения конктрентного преимущества
предприятий инвестиционно-строштельного комплекса

Направление подготовки

38.03.02 Менеджмент

Программа прикладного бакалавриата

Квалификацяя выIryскника
бакалавр

Форма обучения
очнм, заочн,UI

Год набора 2014 20l 5

Кафелра
кЭкономика и предпринимательс,гво

в строительстве)

г. Казань - 2018 г,

Направленность (профиль)

<<ПDоизводственный менеджмент в строительстве>



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательЕьIм стандартом высшего образования по направлениlо
подготовки З8.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от "12" января 20lбг. М 7 и

рабочим учебньrм планом КазГАСУ.

Разработал:
доцент кафедры

экономики и предпринимательства
в строительстве

к.э.н., Низамова А.Ш.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
кЭкон li ов

о(( г
Протокол Nq Уб
заведующий и

Загидуллина Г,М. /

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии

Протокол Nе
lз ина Г.М,/

Руководитель ОПОП

jI"]Illl

(подпис

2

Института экономики и упрaшления в стоительстве
n /t, пб 20l fl г.

(подпись)



АIlllотацrrя il{)()чеIl Il м]uы дIlсцIlплIlны
.Щисциплина <<}1ехаппзмы обеспеченпя конкурентного преимущества предприятнй

шн вестпцноцllо-строптеJtьного ком плекса)
месmо duсцuплuны - факульmаmuвьt ФТ!.

,Щuсцuttпuны (моdулu)
mруdоемкосmь - ] ЗЫ 36 часов

ноu аmmес u - зачепl
- формирование экономических компfiенций, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности предприятий строительной отрасли.

пк-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и

осуществления стратегии организации, направленной на обесltсчение
кон курентоспособности.

3

Itель освоенuя
ёuсцuпluньt

Компеmенцuu,

формuруемые
резульmаmе
освоенuя

в

dllс
Знанttя, уменttя u
навыкч,
получаемые а
процессе освоенlм
duсцuплuньt

Знать: жизненный цикл реализации инвестиционно-строительного проекта;
основные этапы функционирования строительного комплекса
Уметь: определять цель и формулировать задачи для достижения
поставленных целей в строительной деятельности; шIанировать
строительную деятельность отдельных подразделений и компании в целом с

учетом окружения ремизации проектов в современных усло8иях
Владеть: навыками планирования реализации конкурентоспособных
инвестиционно-с ительных п ектов

Краmкая
харакmерuспuка
duсцlmпuны
(основные блокu u
mе.мы)

Тема l . Теоретические основы формирования конкурентного преимущества
субъектов предпринимательства в стоительстве.
Тема 2. Проблемные вопросы формирования конкурентного преимущес].ва
субъекгов предпринимательства в с]роительстве
Тема 3. Анмиз и классификации факгоров, воздействующих на
конкурентоспособность строительных организаций на регионмьном
строительном рынке
Тема 4. Проявление сущности потенциала как экономической категории в

деятельности субъекгов предпринимательства
Тема 5. Теорегические основы эффекгивного управления процессом
использования производственно_экономического потенциaLла
Тема 6. Факторы, ограничивающие производственно-экономический
потенциал рщвития субъеrсов предпринимательской деятельности
тема 7. днализ и оценка современного состояния материаJlьно-технической
базы строительных организаций как ключевого факгора формирования
конкурентного преимущества
Тема 8. Исследование факторов, воздействующих на формирование
конкурентного преимущества строительных организачий
Тема 9. Обновление и модернизация материально-технической базы
строительных организаций дJIя обеспечения конкурентного преимущества
Тема l0. Совершенствование управления процессом формирования
инвестиционно-инновационной политики ускорения обновления и
модернизации матери;шьно-технической базы регионмьных сlроите.I]ыlы\
организаций
Тема l l . Оценка потенциа.ла конкурентного стаryса инвестиционно-
строительной организации по продуктивности применяемь!х ресурсов
Тема l 2. Оценка конкурентоспособности строительных компаний
Тема l3. Оценка конкурентных позиций и устойчивости субъекгов
предпринимательства (на примере сlроительных организаций)
Тема l4. Модель рейтинговой оценки субъектов предпринимательства tla
примере агентства недвюкимости



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I-{ель дисциплины <Механизмы обеспечения конкурентного преимушlества

предприятий инвестиционно-строительного комплекса)) - формирование экономических
компетенций, необходимьrх для обеспечения конкурентоспособности предприятий
строительной отрасли.

1, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлеЕию подготовки 38.0З.02

менеджмент налравленность (профиль) <производственный менеджмент в строительстве)
обуrающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине кмеханизмы
обеспечения конк}рентного преимущества предприятий инвестиционно-строительного
комплекса)):

Таблица 1.1. Ка о N{и вания компетенций по дисциплипеil

2. мЕстодисципJlины в структурЕ опоп
.Щисципrrина кМеханизмы обеспечения конкурентного преимущества предltриятий

инвестиционно-строительного комплексar) относится к факультативам, дисциплина блока
ФТ.Щ рабочегО учебногО плана, логичеСки связана с лредыдущиМи дисциплинами: < lVleto.,ll,t
пр rямЯ управJ,Iенческю( ршешйl>, кСтратегическое [лдl}lрвzlние), <Упрвrение рес)рсами lt
сгрI'rгеJIьстве).

_ Изучается в 7 семестре на4 курсе при очной и в 4 семестре на2 курсе при заочной
формах обучения.

3. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РЛБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины cocTaBJueT l з.е. (3б акад.часа).
распределепие фонда времени по семестрам И ВидаI\' занятий, а также часов.

вьцеленных на контактнуо работу обуrающихся с преподавателем и на са}4остояl еJIьную
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице З.l

Таблица 3. l. Объем дисциIIJIины IIо видам нои боты в академ,часах)

4

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
содержание компетенций (в
соответствии с ФГоС Во )

Перечень плsнируемых результатов обучения
по дисциплин€

Знать: жизненный цикJl реlцизации
инвестиционно-строительного llpoekl а:

основные этапы функчионирования
строительного комплекса
Уметь: определять цель и формулироваr.ь
задачи дJа достижения поставленных целей в
строительной деятельности; планировать
стоительную деятельность отдельных
подразделений и компании в целом с учетом
окружения реализации проектов в
современных чсловиях

пк-з

владением навыками
стратегического анi}лиза,

разработки и осуществления
стратегии организации,
направленной на обеспечение
конкурентоспособности

Владеть: навыками планирования реализации
конкурентоспособных инвестиционно-
строительных проектов.

Труд оемкость, акаде}t. ilасы

Очная форма зао.lная форма
Семестр

Семестр
вид учебной работы

Распределение
LlacoB 7

Распределение
часоа

Аудrrторная коштактная работа
(всего), в том числе занятия
пекционного и семинарского типов:

32 32 б

]

б

- лекции ( Л ) з2 з2 6 6



-изучение раздело[ ]ll 28 4 .1

-текущиЙ контроль самостоятельноi
работь

4 4 1

K()HTPoj-Ib 4 .i

Салtосl,ояте:lыtая рлбота (всеlю). в
Iом числе: { 26 26

- по разделу "Т - текущая работа" { { 26 26
- самостоятельное изучение
разделов, прораоотка и
повторение лекционного
материала. чтение
учеоников,
дополнительной
питератуDы

]о 26

Впд проittежуточной аттсстацип зачет заче,l, зачст
асы

IIla я
четные

рудоёмкость
ни цы

36 Jб 36 36
l l l l

для мы об сllпя
Кол-во акад, часов.Наименование ршделов и тем лекций

оч l lои

l

формирования конкурентllого
шсства пII tц ll ll tlllaTeJIbc,I,Ra в

осllовы
бъектов п ительстве.

Тема l: Теорети.lескпе

Значение термина (конкурентоспособность>
сравнения характеристик понятий (конкуренции), (конкурентоспособности>
и (кон нтного и\l щества))

1

Тема 2: Проблемшые вопросы формпровашия
eHloB п\| естваII IITeJbcTBe

копкурентIlого
иlIIli}lатеJьетва в ст

Экономические модели конкуренции
нтных ествИсточники кон

1

1

Тема 3: Анализ и классификацпи
конкурентоспособность строительных

факторов, воздействующих па
оргапизаций на региона_п b1lo]!t

ст 0IITe_ll'lro\l b!llKe
Систематизация факторов
конкурентоспособность
Систематизация вн)лренних
конкурентоспособность

воздействующих

воздействующих Ila

на

Те ия пяти сил М.По

факторов.

а

внешней среды, 1

Комплекс факторов, ограничивающих
строительных организаций в регионе

гионаJ]ьного ын ка

уровень деловой акгивности

законодательные бования к витию

1

роявление сущностп потенцпала как экономпческой категорни
в деrIтелыlости субъектов предпрl|нимательства
Terra 4: П

понятие (произsодственно- экономический потенциал)
схема взаимосвязанного проявления экономических категорий как потенциал,

вы It

тепtа 5: Теорети.lескlrе основы эффектпвного управления процессо}r
tlспоJIьзован ня l|роизRолствеlIно-эконо]ttllческого потенцпilла

Сравнительные харакгеристики общепринятых
потенцима хозяйствующих субъектов экономики

трактовок разновидностей

Кlасси икация экономического потенциала

1

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной

об чсния

]
J

1

5

2

.l

зачет

1

заочнои



Тема 6: Факторы, огранпчивающие прон]водствепно-экоttомический
потеIlllиа_п развития субъектов прсдпрппнмательской деяте.,rьностп

Проблемы
потенцима

стратегического управления процессом развития ресурсного
rтгельной о ганизации

2

Факторы, ограничивающие производственно-экономический потенциал:
RIl llние в}lешние

2

Тема 7: Ашализ ш оценка совремепного состоянпя матернаJIьно-
технпческой базы строительцых органпзаций как ключевого фактора

оваl|llя lioll IIого п0 )Ill IllI lцества
.Щинамика значимости факгоров, ограничивающих деловую активность
строительнь]х организаций регионов России
источники возникновения кон ентного tt\l ecTBal

,)

Тема 8: Исслеловаllпс факторов, воздейсr.вуlоllцих на формировапlrе
ec,l,Ba c,l, IlтеJьtlыI () ган]Iзаllнllкон IlTIroI,o п }t

Тема 9: Обновлеппе и модерппзацпя
строштельных органпзацшй для

материалыiо-технической базы
обеспечения конкурентного

ll IIlecTBit

рмирование конкурентного преимущества строительных предприятий
Струкryра процесса обновления основного
Фо

() ганизаций
капитaIла строительных

1

формнровання
обltовлепrrя 1l

реfиоItальнь!х

Тема l0. Совершенствованше управления процессом
инвестпционllо-инновацпонной политики ускореншя
]!lодерп изацпш матерпалыlо-технической базы

Il] сjIьны\ о ган изацtrй
Формирование эффекгивной струкryры корпоративной экономическои
lIол ити ки

2

тема 11. оценка потеицнаlrа
cI оительной о гаlI Il-]ац1I ll rIo п

конкурентного
K,I,IlBHocТп п lI}lеllяе}rыI сов

статуса ипвестнцllонно- ,|

тс [Ia 2l о llец Kil IIко tl ос,I, ()п llсоб tIост ст ьI1,1с.l 1,Ill I 1!ко il Illl llllкуре ро

финансово-

сlроительной

расчет интегрмьных показателей, характеризующих
экономическую деятельность строительной орган изации
Формирование алгоритма оценки конкурентоспособности
о ганизации

13. Оцснка копкурентных позиций и устойчпвостп субъектов
II llIIIl\l1llc.IblJlI}a Hll II lI}l ган l| зац ll нст оI|те.,lыlых о

Тема

t)Il }lз о иll о ав tl]l сllи и,ге,J] оtJ и (')ll оотн еш иll lo кр коо на l\lтатро лиI]
lt мы-эталона

1

епrа 14.модель рейтrrнговой оценки субъектов предпрпни}tательства на
агсll,[ства lIсцвlrжtlмост]i

т
ll п пrе

Спечифика маркетингового исследования
Анализ потребительского поведения кJIиентов агентства

ынкеМодель п ешения на пцесса п !t нятия ительско]\{
ИТоГо: 32 б

Табли ца 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обуlения
Учебным планом не предусмотрены.

Таблица 4.3 Практические занятия для очной и заочной формы обучения
Учебным планом не предусмотреЕы.

ента для очнои и заочнои

6

Трулоёмкость (час.)вид работы Тематика работы очная форма заочtlая форrtа
Всего по разделу "Т - текущая рдбота"

выполнение заданий рЕвнообразного характера
(обсуждение проблемных ситуаций, проработка тестов и

{ 26

Таблица 4.4 Самостоятельная ыоб чсIIIIя

организации

,)



т.п.);
из}п{ение основной и дополнительной литературы,
подготовка к практическим занятиям;
поиск и сбор информации по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальньж сайтах
уполномоченных федеральньrх органов;
поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет;
-подготовка презентаций с использованием компьютерных
технологий (по мере необходимости ).

4 /(,

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, ocBoeнHblx уttений и приобретенных навыкоl]
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответс.гвии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занягий tt

работа на занятиях.
ИтоговоЙ оценкоЙ освоения дисциплиЕарнЬD( компетенций (результатов обучения по

дисциплине кМеханизмЫ обеспечения конкурентного преимущества предприятий
инвестициоЕно-строительного комплекса) является промежуточн{uI аттестация в форме
зачета, проводимая с учетом результатов текущего контроля в 7 семестре на 4 курсе при
очной и в 4 семестре на 2 курсе при заочной формах обуlения.

Таблица 5.1. Пасп нда оценочных с по дисциплине

25
Полный компл

находится на кафедре
преподавате,:rя).

5.2. Типовые заданпя и материалы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины
5.2. l.оценочные средства для проведеЕия промежуточной аттестации

Зачет по дисциплине проводится по билетам, содержащим 2 вопроса.
Пример вопросов ша зачет:

перечислите основные этапы процесса принятия решений на потребительском рынке
риелторских услуг.

ект оценочных средств дJUI оценки знаний, р{ений и навыкоI}
кЭкономика и предпринимательство в строительстве> (у ве-tчшего

2
J

4

Назовите факто
Поясните, что
предприятия.
Каковы основные причиЕы уцаты потенциала конкурентоспособности строительных
организаций.

5. Классификациявидовконк}ренции.
6. особенностИ формированиЯ KoHKypeHTIrbD( преимуществ строительньгх предприятий

ры, воздействующие на формирование конкурентной среды.
относится к понятию (экономический потенциа,r> строительного

7

оценочные средствам
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименоаание
оценочного

средства

количество
заданий или
варианто8

J Все темы пк-з заче,|,

IIТоГо:



Контролируемые результаты освоениJt компетенции (или
ее части)

Знать: жизненный цикл реаJIизации инвестиционно-
строительного проектаi основные этапы
функционированля строrгельного комплекса

Перечислите основные этапы процесса
принятия решений на п отреб ител ьс ко ]\,t

рынке рнэлтерских услуг.

Уметь: определять цель и формулировать задачи для
достижения поставленных целей в строительной
деятельности; планировать строительную деятельность
отдельных подразделений и компании в целом с учетом
окружения реализации проектов в современных условиях

Каковы основные причины )лраты
потенциала конкурентоспособнос,t,и
строительных организаций.

владеть: навыками
конкурентоспособных
проекгов.

планирования реzrлизации
и нвестиционно-строительных

Таблица 5.2 Типовые задания для проведения промежугочной аттестации по
дисциплиЕе

Формулировка типового контрольного
задания w|и иного материала,

необходимого для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта
деятельности

ПК-3 владением навыками стратегпческого анаJIпза, разработки и осуществления стратегии
() ганизации, нап вленнои на ооеспечение конк нтоспособнос-t,и

Назовите факторы, воздействующие tta

формирование конкурентной среды,

5.3. Критерии оценивапия уровня сформированности компетенций
Оuенка результатов обучения по дисципJIине (Механизмы обеспечения конкурентного

преимущества предприятий инвестиционно-строительного комплекса) в форме уровня
сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных
компетенций проводится по 2-х бшlльной шкЕIле оценивания п},тем выборочного контро.Tя во
время зачета.

Таблица 5.3.1 . Шкала оценивания зачета

6. пЕрЕчЕнь основно И ДОПОЛНИТЕ,ЛЬНО учЕБl]()и
литЕрАтуры, нЕоБходимоЙ для освоЕния дисципJl иtIы

6.1. Осповная лIrтерат-ра (учебнrrкrr Ir учебные пособIlя)
Таблица 6.1. П ь основнои еонои л а

Кол-во экз, в

библиотеке

эБс
IPRbooks

8

Уровень
освоения

компетенций

Критерии оцениваниярезчльтат
зачета

компетенции
сформированы

Обlчающийся пок&}аJI знания основных положений

дисциплины, умение решать конкретные пракtические задачи.
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в

рекомендованной справочной литераryре, умение правильно
оценить полученные результаты расчетов

(зачтено))

компетенции не
сформированы

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы R

знаниях основных положений дисциплины. неумение с

помощью преподавателя получить правильное решенис
конкретной практической задачи из числа предусмотренных

рабочей программой дисциплины

((не зачтено))

J\b

пlл
наименование

l Формирование конкурентного преимущества субъекгов
предпринимательства в строительстве [Электронный ресурс] / А.Н. Асаул [и

лр.]. - Элекгрон. текстовые данные. - СПб. : Инстит}т проблем
экономического возрожд ения, 20l4. -240 с,

1 Управление качеством строительной продукции: праtсгикум [Текст] : учеб.
пособие для сryд., обуч. по спец.080502/6 - Экономика и упр. на
предприятии стр-ва / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко, - Ростов н/.Щ : Феникс,
200'l , - 96с.

20 экз.



Ns
пlп

наименование

Логанина В.И. Повышение конкурентоспособности строительной
продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Логанина, Л.В.
Макарова, О.В. Карпова. - Элекгрон. текстовые данные. - Саратов:
в ое об оаl} ав llвск lle 02 4 0J с1 222 9

,]
837 рcжllузо р \l падостч

h rЬоо shk о .rtr/ 9 1 05 h nl

эБс
IPRbooks

1 новы а}ттикризисного управления предприятиями [Текст] : учеб.пособие
для сryд.вузов, обуч. по спец. 351000 ''Днтикризисное управление'' и

кова. _ М. : Академия, 2005. _ 496с

ос

.экон.спец. / под Н.Н,Кох<евни
20 экз

б.2. !ополнительная литература
Таблица 6.2, Пе ень дополнительной lt ы

Кол-во экз

рекоменлации

6.3. Методические разработки по дисциплинеl. Мустафин И.и. Самостоятельнiц работа студентов: Методические
Казань: КГАСУ. 20l l. - 36с.

завереIlо НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
., 7.1. Перечень ресурсов Интерпет, необходимых для освоения дисциIIJIиIlыl. http://tatStat.gks.ru./ - сайт территоримьного органа Федер.rльноЛ службыlо.]очр..о.u noa

статистики по Республике Татарстан

], ОФичиальнЫй интернет-пОртал Министерства строительства, архитектJры и ЖКХРеспубплкИ ТатарстаН [Электронньй ресурс]. - 
' Режим' лоступа:

http://илw.minstroy.tatarstan.ru
з, Страница кафедры (экономика и предпринимательство в строительстве) на сайте кгдсу
- https://www.kgasu.ru-/universitet/StructureiinStituty/ieus/keps/umЙ.php

.2. Перечень информационных технологий, исrrользуемых при осуществленrrи
образовательноrо процесса по дисциплинеl. Использование электронной информационно-образовательной среды университета2, 

. 
Применение средств мультимедиа при проведении лекций для *aу-"ruц"" изучаеN{ой

информации посредством использования презентаций, уrебньж ""д"о-ф"п"rоu3, Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты
7.3. Перечень программного обеспечения, используемого

при осуществлении образовательного процесса
При освоениИ дисциплиЕы используется лицензионное и открытое проl pa'N''oe

обеспечение:
l. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй редактор Microsoft power point.

9

https7/www.kgasu.rr',./upload/iblock/ca5/mu_samostoyat-rabota-Studentov-_eios_.pdf
2,_ Мустафин и.и. Правила создания учебньж мультимедийных презентачий;
Методические рекомендации, Казань: КГАСУ ,201l . - 24с.
https:/iwww.kgasu.rйupload/iblock/a42lmu_pravila-sozdaniya-uch-mult!prezentatsiy-_eios .pdf3, Кордончик {.М., Мустафин И.И. Организациrl самостояrеп"rой работьi Йулентов в
университете. Методические рекомендации для преподавателей и стуленiов Кгдсу. Казань:кГАсУ,20l l. - l2c.
https://www.kgasu.ru./upload/ibIock/l7a./mu_organizatsiya-sam-raboty-stud-_eios_.pdГ

l . коммерсант. https : //www. t<or*:;r}T#ffi;Ji; 
ИЗДа П ИЯ



При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специаrlьного
программного обеспечения.

7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз
данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут исtlоjIь]oB|iIL
возможности информационно - спрtвочньн систем и профессионмьньгх баз данных:l. ИнформачИоннм система <Единое окно доступа к образовательным ресурса\{)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: hПp://winiow.edu.rr_r/.
2. ЭлектровнО-библиотечнаЯ система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим лос.гупа:

http ://www. iprbookshop.rrr/.
3. На}"rнаЯ электоннМ библиотека [Электронный ресурс]. - Режим лоступа:

http://elibrary.rrr/.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКЛЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
.Щисциплина кМеханизмы обеспечения конкурентного преимущества предприя.гий

инвестиционно-строительного комплекса) изучается в течение 7 семестра. При
планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Таблица 8.1 . Рекомендации по о гаЕизации самостоятельной боты с ден,га
Организация деятельности студента

написание конспекта лйций
фиксировать основные положе

: кратко, схематично, последовател btlo
ния, выводы, формулировки, обобщенияl

помечать вaDкные мысли, выделять кJIючевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетадь. обозначить вопросы, термины, материал.
который вызывает тудности, пометить и попытаться найти ответ в
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в

иале, необходимо с овать во ос и задать епоIавате,лlо.

9. мАтЕрилльно-тЕ
Таблица 9.1. Тре

хничЕско
бования к усл

Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
овиям реа!,Iизации дисциплины

оснащенность специfulьны\
помещений и помещений .ltя

самостоятельной o,1 ы
Специализированная учебная мебель,
технические средства обучения:
мультимедийный проектор.
мобильный Пк tto к ,эк Il

Вил учебных
занятий

Занятия
лекционного типа
(лекции)

самостоятельная
ота

частью самостоятельной работы является
ы, ознакомление с дополнительной л ил

изучение осttовной
и]е

Валtной

Лодготовка к
зач

зачету предполагает изучение основной и дополнительной
енне конспекта лекции.лите ы

Подготовка к

Ns
п./п

вид учебной
работы

наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной оты

]

Лекции Учебная аудитория
проведения
лекционного типа

мя
занятий

самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение дJIя
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

|Спечиалtзир ованная учебная мебель,
компьютерная
возможностью

техника
подключения к сети

"Интернет" и обеспечением дос,Iуllа вэлектонную информаuионно-
образовательную среду университета

l0


