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,Щисциплина <<Мехашпзмы обеспеченшя конкурештllого преимущества прелприятrrй
пнвестпцпонно-строliтельного компл€кса))

месmо duсцuплuны - факульmаmuвы ФТ!.
,Щuсцuплuньt (моdулu)

mруdоемкосtпь - l ЗЕ/ 36 часов
п1 оч l l oll а пl п I а L, пl Ll() (l

- формирование экономических компетенций, необходимых
обеспечения конкурентоспособности строительной отрасли.

,'1.1] яocBOeHllrlI]ель
duсцuпttuньt

ПК-3 владением навыками стратегпческого апалriзаl разработки и

осуществJIения стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособ ности.

Колwпеmенцuu,

формuруемые в

резульmаmе освоенuя
d цн bl

Знать: lttизненный цикл реализации инвестиционно-строительного проекта;

основные этапы функционирования строительноrо комплекса
Уметь: опрделrть цель и формулировать задачи дJIя достижения
поставленных целей в строительной деятельности; планировать

стоительную деятельность отдельных подразделений и компании в целом с

УЧеТОМ ОКР}ЖеНИЯ РеаJIИЗаЦИИ ПРОеКГОВ В СОВРеМеННЫХ УСЛОВИЯХ
Владеть: навыками планирования реаJIизации конкурентоспособных
инвестициоlt ительных п в.

Знанuя, yшeчtл u
навыкu, получаемые в

процессе освоенllя
duсцuппuны

Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuны (основные
блокu u mемы)

AIlllol,itttIrll бочеr"r () illlýlы ilI lc l llI l I.1I Il llы

Тема l. Теоретические основы формиромния конкурентного преимущества
субъекгов предприниматеJIьства в строительстве.
Тема 2. Проблемные вопросы формирования конкурентного преимущества
субъекгов предпринимательства в строительстве
Тема 3. Анализ и классификации факторов, воздействующих на
конкурентоспособность строительных организаций на региональном
строительном рынке
Тема 4. Проявление сущности потенциала как экономической категории в

деятельности субъекгов предприннмательства
Тема 5. Теоретические основы эффекгивного управления процессом
использования производственно-экономического потенциalла

Тема б. Факторы, ограничивающие производственно-экономический
потенциаJI рдlвития субъекгов предпринимательской деятельности
Тема 7. Анализ и оценка современного состояния материltльно-технической
базы строительных организаций как ключевого факгора формирования
конкурентного преимуцества
Тема 8. Исследование факторов, воздействующих на формирование
конкурентного преимущества строительных организаций
Тема 9. Обновление и модернизацня материмьно-технической базы

строительных организаций для обеспечения конкурентного преимущества
Тема l0. Совершенствование упра8ления процессом формирования
инвестиционно-инновационной политики ускорения обновления и

модернизации материально-технической базы региональных строительных
организаций
Тема l l . Оценка потенциала конкурентного стаryса инвестиционно-
строительной организации по продуктивности применяемых ресурсов
Тема 12. Оценка конкурентоспособности строительных компаний
Тема l3. Оценка конкурентных позиций и устойчивости субъектов
предпринимательства (на примере строительных организаций)
Тема l4. Модель рейтинговой оценки субъекгов предпринимательства на

прим€ре агентства недвижимости

з



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I-{ель дисциплины кМеханизмы обеспечения конкурентного преимущсства

предприятий инвестиционно-стоительного комплекса) - формирование экономических
компетенций, необходимых для обеспечения конк}рентоспособности строительноЙ отраСЛи.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакыrавриата по напр.lвлению подготовки 38.03.02

Менеджмепт направленность (профиль) подготовки кПроизводственный менеджмен,г в

строительстве) обучающийся должен овладеть след},ющими результат{lми по диСЦИпли}lе

<механизмы обеспечения конкурентного преимуцества предприятий инвестиционно-
с,гроительного комплекса> :

Таблица 1.1 . а о \lIi вания компетенций по дисциплине

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина кМеханизмЫ обеспечения конкурентного преимущества прелприяtиit

инвестиционно-строительного комплекса) относится к факультативам, дисциплина по б;tока

ФТ.Щ рабочего учебного плана, логически связана с предьцущими дисциплинами: <Мс-юlu,t

11риняпrЯ 1цра.&пе11.Iесюа( ршегплЬ, кСтратегическое пJхlIlирвание), <Упраыеrтие pjclpca\4l,t lJ

ФрrrеJшстве).
Изучается в 7 семестре на 4 курсе при очной и заочной формах обучения.

З. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОИ РАБОТЫ
Общая трулоемкость дисциплины составJIяет l з,е. (36 акад.часа).

распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,

вьцеленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на сzlмостоятеJlьнуlо

работу обучающихся в соответствии с рабочим rrебным планом представлено в таблише j.l
Таблица 3.1 . Объем дисциплины по видам ебной в академ.часах

Перечень lrланируемых результатов
обучения по дисциплине

код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Знать: жизненный цикл реаJIизаllии
инвестиционно-строительного проектаi
основные этапы функцион и ро ван и я

строительного комплекса
Умегь: определять цель и формулировать
задачи для достижения поставленных целей в

строительной деятельности; планировать
строительную деятельность отдеJIыtых
подразделений и компании в целом с учетом
окружения реаJIизации проекто8 в

современных условиях
Владgгь: навыками планирования реа_гlизации
конкурентоспособных инвестициоItllо-
строительных проектов.

владением павыкамп
стратегпческого аналпза,

разработки и осуществления
стратегии организации,
направленной на обеспечение
кон курентоспособности

пк-з

Трудоемкость, академ. часы
Заочная форма\1аОчпая фор

Семестр СеместрРаспреде
ление
часов 7

,]

Распре,rе
ление
часов

Вил учебной работы

6632l,,

Аудшторная контактная
работа (всего), в том числе
]анятия лекционного и

эеминарского типов:
6бз2зz-лекции(Л)

{ Jконтроль
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Самостоятельная работа
iвсего), в том числе:

.1 .1 zб 26

- по разделу "Т - текущая
работа"

{ { 26 26

. самостоятепьное 
|

изучение разделов. 
I

ПРОРаООТка и 
|

[tовторение

[,"*ч"оппоaо материала,

|rтение учебник_ов,
hополнительнои
b"r"purypo,

4 4 26 ?6

ид промежуточной
I l ес l1lllllц

заtIет зачет заttет зачеI

щая
оёlrко чётные

иницы

36 36 36 36

l l l l

4. содЕржАни Е ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекuии) для очной и заочной формы

ения
Кол-во акад.

часов, для формы
о еI!ия

заоч ноиочнои

Наименование разделов и тем лекции

з1

7 семестр
}l ес,tвапtпfо()коя It ре ll1lI} lllIltll KIperlTrlыl]ll()с оecHIllI с роcTlI рфоt еотс

,I illl р ве.Te_.lbc'l'lIc,tвl}ьст ilIl ателIllllIl] ll едKl о

Сравнения харакгеристик поняти
(конкурентного преимущества)

ость>tlособнтос IlнкоIе ина\tllче ие куреназ р ) tlостиносп оонтосеltкои курк(')(( ll tlиll курен

в,l, аllп е u(есго(}lrTH ]!lyll рко,lпIlва Kv реtl}tыBoIl роыен рфорос1 Ilе
,t аll роблеи

eJlt'c,IBefопl}ьстl]а}lll leJаllltllIII]KI (}

Экономические модели конкуренции
}lтных еи l\,l ществИсточники ко

Тема 3: Анализ lt

коtlкурентоспособность

классифrIкации
строштельных

факторов, воздействующrrх на

органпзацнй на регионаJIыlом

ыllкеи lеJbHo}tст ]воздействующих

воздействующих

на

на

систематизация факторов

Тео ия пяти сил М.По

факторов,
кон курентоспособ ность

внутреннихсистематизация
кон курентоспособность

внешней среды,

Комплекс факгоров, ограничиваюших ень деловой активности строительных

егион&lьногоазвитию ынкаваllия к

уров

организаций в регионе
законодательные пп l}-teK1lllкоtl ес l,()po}lll lt)к }i()Hilii}laJoTclI цпостll Illlе IIс lrlI}jIяп cv{ст }lil ро

l aJbCTBlаll llII пп c,l pItoc,Ill tl рьl cjlcrlд z
Понятие (производственно_ эконом

Схема взаимосвязанного проявлен
ическиЙ потенциал)
ия экономических категорий как потенциаJIl

ывыи

]

)

l

счбъектов



Тема 5: Теоретическпе основы эффективного управления процессом
использования процзводственно-экономического потенциаJIа

Сравнительные хараrгеристики обцепринятых
потенци{лJIа хозяйствуюцих субъектов экономики
Классификация экономического потенциала

трактовок разновидностей

Тема 6: Факторы, огранпчrrвающие пропзводственно-fкономическшй
потенцпал развптпя субъектов предпринимательской деятельности

Проблемы стратегического управления
потенциала строительной организации

процессом рд]вития ресурсного 2

Факторы, ограничивающие
внутренние, внешние

производственно-экономическл й потенцим: 1

Тема 7: Анализ rr оценка современного состояния материаJIьно-технпческой
базы строптельных органпзацшй как к,rючевого фактора формированпя
конкyрентного преимущества
,Щинамика значимости факторов, ограничивающих деловую
строительных организаций регионов России
Источники возникновения конкурентного преимущества

активность z

Тема 8: Исследование фак,горов, воздействующих па формирование
конкурентного преимущества строительных организачий

2

Тема 9: Обновление и модернпзация матерпально-технпческой базы
строительяых организаций для обеспечения конкурентного преимущеqIцL
Формирование конкурентного преимущества строительных предприятий
Струкryра процесса обновления основного капитала строительных организации

2

Тема l0. Совершенствование управления процессом формнрованпя
пнвестиционно-иllновационной полптикк ускорения обновления и
модернизацпи материально-технической базы региональпых строительных
органи]аций
Формирование эффективной струкryры корпоративной экономической поллtгики 2

Тема l1. Оценка потенцпала копкурентного статуса инвестпционно-
строительной организации по продуктивllости применяемых рееурсов

2

Тема l2. OuellKa конкурентоспособtrосr,лt cTpolrTe"rlbHыx компаrrий
Расчет интегра.льных показателей, характеризующих финансово-экономическую
деятельность строительной организации
Формирование аJIгоритма оценки конкурентоспособности строительной
организации

2

Тсма 13. OueHKa копкурептных позиций п устойчпвости субъектов
предпринимательства (на примере строuтельных организаций)
Позиционирование стоительной организации по отношению к координатам
фирмы-эталона
Тема 14.Модель рейтшпговой оценки субъектов предпрпншмательства IIа

примере агентства недви2кимости
Спечифика маркетингового исследования
Анализ потребительского поведения кJIиентов агентства
Модель процесса принятия решения на потребительском рынке

2

итого 6

2

2

дисциплину.
Таблица 4.4 Самостоятельнм дента для очной и заочной

Трудоёмкость (час.)Тематика работыВид работы

бота ст

6

о мы об чения

1

з2

Таблица 4.2, Лабораторные занятия Учебным планом не предусмотрены.
Таблица 4.3. Практические занятия Учебным планом не предусмотрены.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических. лабораторных

занятиях в пределах }^{ебного времени, отведенного на соответствlT ощуrо учебную



заоч I lil я

Il il
очная форма

7 семестр

26{Вссго по текущей работе (Т)

?6{

- sыполнение заданий разнообр:rзного характера (обсужление
проблемrшх сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор информачии по дисциtlлине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах

уполномоченных фелермьных органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; конспеюирование основных положений,

формулировка выводов,

-подготовка анаJIитических записок по результатам изучения

научной литературы и нормативно-правовых документов,

- подготовка презентации с использованием компьютерных

технологии по ме необходимости
26.lитого

5. оцЕночныЕ срЕдствА для проl}ЕдЕния
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧЛЮЩИХ СЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Внды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня ycвoeнHblx знаний, освоенных р,ений и приобретенных навыко

(владений) оaущa"ruп"ar"" в рамках текущего и промеж}"точного контроля в соо-Iветствии

положением о текущем контръле 
" 

про"ъrпро"пой аттестации обучающихся в кгдсу,
'l'екущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занят}tй

в

с

Il

работа на занятиях.
Итоговой оценкой освоения дисциплиЕарньD( компетенций (результатов обучения по

дисциплине <МеханизмЫ обеспечепиЯ конкурентногО преимущества предприятий

иЕвестиционЕо-строительного комплекса)) являе,гся промежуточная аттестация в формс

зачета, проводимая с учеlом результатов текущего контроля в 7 семестре при очной и

заочной формах обуlения.
Таблица 5.1. Паспо

Полный комплект оценочных средств

находится на кафелре кЭкономика и предприн

онда оценочных с ств по дисциплинед

количество
заданий или

вариан,|,ов

для оценки знаний, 1мений и навыков

имательство в строительстве> (у велушего

преподавателя).
Зачет по дисциплине проводится по билетам, содержащим 2 вопроса,

5-2. Тпповые задания и материалы для оцепки

сформпрованности компетенций в процессе освоения Дпсциплины

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттес Iации

Пример вопросов на зачет:

l. Перечислите основные эrчп", проч'"са принятия решений на потребительском рыttке

риелторских услуг.
2. i{*ou"r" факторы, воздействующие на формирование коrrкурентной среды,

3. Поясните, что относится к понятию (экономический потенциал) строите,льного

предприят}rrl .

7

дстваоценочные с

наименование
оценочного

средства

код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Ns
п/п

Контролируемые разделы
дисциплины

25пк_3Все темы,
зачет



Контролируемые результаты
освоения компетенции (или ее

части

Знать: жизненный цикл реализации
и нвестиционно-строител ьного
проектаi основные этапы

функчионирования строительного
коNlплекса
Уметь: определять цель и

формулировать задачи дIя
достижения поставл€нных целей в

строительной деятельности;
п-ланировать строительную

деятельность отдельных
подразделений и компании в целом

с учетом окружения реаJrизации
Il оектов в сов енных словиях

Владеть: навыками планирования

реаJIизации конкурентоспособных
инвестиционно-строительных
tl е к-гов.

4

5

6

Каковы основные причины утраты потенциала конкурентоспособности строительцых
оргalнизаций.
Классификация видов конкуренции.
особенностИ формированиЯ конкурентньгХ преимущестВ строительных предприятий-

Таблица 5.2 Типовые задания для овеления п оме)к чной аттестации по лисllиlIJIиt|с
Формулировка типового контольного задания или и}lсl

материала, необходимого для оценки знаний, умений, нав

и иJlи опыта деятельности

пк-3 владением навыкамп стратегпческого ашалпза, разработки и осуществления стратеl,и и

о ганизации. нап енной на обеспечение кон нтоспособвости
Назовите факторы, воздействующие на формироваltие
конкурентной среды.

перечислите основные этапы процесса принятия решеllи и lla

потребительском рынке риелторских услуг,

каковы основные причины )лраты потеllци,lла

конкурентоспособности строительных организаций

5.3. Крптерип оцеlIltванIiя уровня сформ ировапности компетенции

Оценка результатов обучения по дисциплине кМеханизмы обеспечения KoIlKypeHTHo1,o

преимущества предприятии инвестиционно-строительЕого комплекса) в форме уровня

сформир ованности компонентов звать, },l!teтb, владеть зzцвленных дисциплинарных

компетен ций проводится по 2-х балльной шкале оцениваЕия п}тем выборочного контроля во

время зачета
Таблица 5.З.1 шкfu'tа оценивания зачета

Критерии оценивания

Обучающийся показaur знания основных полохtений

дисциплины, умение решать конкрет ные практические задаtlи.

предусмотренные рабочей лрограм мой, ориеtIгироваться в

рЬ*оrепдоuчп"ой справочной литераryр е} умение правиjrьно

оценить енllые ьтаты tte tов

При ответе обучающегося выявили сь Сущестuенпые пробелы в

знаниях
помощью

основных положений дис
преподавателя получить

циrulины, неумение с

правильное решеtlие
числа предусмотренныхконкретной пракгической задачи из

абочей п аммой дисциплины

6. пЕрB.IBHb основно }l ДОПОЛНИТЕЛЬНО уtlЕБttо
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИ МОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИсциплrtны

6. l. Осllовная .пlrтсра тура (учебники и учебпые пособия)

чень основнои
Кол-во экз, в

8

Уровень
освоения

компетенций

Результат
зачета

компетенции
сформированы

((зач,гено))

компеr,енции не

сформированы
(не зачтено))

наименованиеNs
п/п

Таблица 6.1. Пе ебной л il ы

бибlt иоr,Jtiс



l Формирование конкурентного преимущества субъекгов
предпринимательства в строительстве [Элекгронный ресурс] / А.Н, Асаул [и
др.]. - Элекгрон. текстовые данные. - СПб. : Инстит}т проблем
экономического возрождения, 20l4. 

-240 
с.

Управление качеством строительной продукции: пракгикум [Текст] : учеб
пособие для сryл., обуч. по спец.080502/6 - Экономика и упр. на
предприятии стр-ва / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко. - Ростов н/.Щ : Феникс,
2007. - 96с.

6.2. !ополнительная литература
Таблица 6.2. Пе чень дополнительной а ы

ЭБС l Pll,books

20 экз

Кол-вtl экз

ЭБС lPRbooks

20 экз.

ЭБС lPI{ books

рекомендации
Казань: КГАСУ, 201 l. - Збс
hKps//www.kgasu.ru/upload/iblock/ca5/mu_samoStoyat-rabota-Studentov-_eios_.pdf
2.^МУстафи-нИ.И.ПравиласозданияуrебньжмУльТимедийныхпрезеНтаций:
Методические рекомендации. Казань: КГАСУ ,201l, - 24с,

https:lwww.kgaSu.rrr/upload/iblock/a42lmuзravila-sozdaniya-uch-multi-prezentatsiy-_eios_,pd1'
З. 

' 
КорлончЙк .Щ.М., Мустафин И.И. Организация сtlмостоятельной работы студентов в

уп"""рЪ"r"r". Методические рекомендации для преподавателей и студентов КГдСУ. Казаllь:

КГАсУ, 20l1. - l2c.
https://www.kgasu.nr/upload/iblock/ l 7a,imr,_organizatsiya-sam-raboty-stud-_eios_.pdf

6.3. Методпческяе разработки по дисциплине
l. Мустафип И.И. Самостоятельная работа студентов: Методические

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения лисц

l, http:/itatstat.gks.ru/ - сайт территориапьного органа Федермьной службы госу

6.4, Перполические издания
1. Коммерсант, https://www.kommersant.ru/regions/l 6

заверено НТБ КГАСУ
l

пtплl/rrь,
дарсt вен ttol:t

статистики по Республике Татарстан
2. Офичиальный интернет-порта,,r Министерства строительства, архитектуры и Жкх
республики Татарстан [электронный ресурс], - Режим доступа:

http ://www. minstroy.tatarstan. rч
з. Ъrрчпrцч *афедры <экономика и предпринимательство в строительстве) на сайте кгдсу
- https ://w.rл,l/v.kgasu.ru/universiterstrцcture/inStituty/ieus/keps/umm,php

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплпне

1. Использование электронной информачионно-образовательной среды университета

9

LIаименованиеN9

п/л

Логанина В.И. Повышение конкурентоспособности строительной
продукции [Элекгронный ресурс] : 1оlебное пособие / В.И. Логаяина, Л.В.
Макарова, О.В. Карпова. - Элекгрон. текстовые данные. - Саратов:

Вузовское образование, 2014. - 302 с. - 222'7,8З97, - Режим досryпа:
htt ru/ l9520.htmlbooksho
основы антикризисного управления предприятияl\{и [Текст] : учеб.пособие

,lIl еaBjl ин еJ 5 000tt оII рI} в оо ),ядл д. узо усry
4n.е яи 02 50 ()бсll I}aико мнtl 0жек Акадэ llко пс е поtl дд

2

криворотов В.в. Конкурентоспособность предприятий и производственных

систем [элекгронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлениям подготоаки <Экономика> / В.В. Криворотов,

А.Ь. Калина, С.Е. Ерыпалов. - Элекгрон. текстовые данные, - М, :

ЮНИТИ-ДАНА, 2015, - 35l с. - 9'18-5-2З8-0269'| -8. - Режим досryпа:

h ru/]4467.htmlrbooks

1

l

спец. Антикризисное



2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических заltягltЙ Л:tЯ

визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных
видео-фильмов
3. Оформление индивидуа",Iьньгх заданий
4. двтоматизация поиска информации посредством использования справочных систем

5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты
7.3. Перечень программяого обеспечения, используемого

при осуществлении образовательного процесса
при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное

обеспечение:
1. текстовый редактор Microsoft Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
з. презентачионный редактор Мiсrоsоft power point.

При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специаJlьноlо

программного обеспечения.'7.4 
Перечень информацшопно - справочЕых систем и профессиональных баз даIlriых

В ходе реаJIизации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использова,гь

uoa"o*noir" информационно - справочных систем И профессиональных баз данных:

l. Информачионная система квдивое окЕо доступа к образовательным pecypcaNt)

[ЭлЪкiронный ресурс]. - Режим доступа: http://йndow,edu,ru/,

Z. Ьлекфнно-биЪлиотеrнм система IPRbooks [Электронный ресурс], - Режипt доступа:

http ://www. iprbookshop.ru/.
3. Научная электронн.rя библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа

httр://еliЬгаrу.rr/.' 
li. мЕтодичЕскиЕ укАзАния для оБучАющихся

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
.щисциплина кмеханизмы обеспечения конкурентltого преимущества

инвестиционно-строительного комплекса> изучается в течение 7 се

терминоs, понятий с помоцью энциклопедий, словарей, справочников с

uoinr"o,"un""" толкованиЙ в тsтрадь. обозначитЬ вопросыJ термины, MaTeptta,Jl,

предприяr,ий
местра. tlри

планиро ваЕии и организации времеяи, необходимого на изучение обучающимся

ДИСЦИПЛИIIЫ, пеобходимо придерживаться следующих рекомендаций
Таблица 8.1 . Рекомендации по о гrшизации самостоятельной абоr,ы дента

Орl,анизirция дея,гельносl,и студен,[а

Написа ние конспекта лекций: кратко, схематично, послелователы

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;

помечать ва)кные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомендуемой литераryре Если самостоятельно не удается разобраться в

i\1 иале. необходимо с ll вать воп и задать п подаватеjlю

важной частью самостоятельнои работь l является изучение основной

л ы, ознакомлениесдополнительной лите ои.

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной

ли,l,е ы. ение конспекта лекций

9. мАтЕриАльн О-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ чЕниЕ дисциплиlIы
Таблица 9.1 . Т вания к словиям ализации дисциплины

оснащенность специал ьны \
помещений и полtещений 1lя

самостоятельнои боты

Специализированная
мебель, технические

ччебная
средства

Вид учебных
занятий

Занятия
лекционного типа
(лекции)

самостоятельная
работа
Подготовка к
зачету

наименование специмьных
помешений и помещений для

самостоятельной работы

Вил учебной
работы

Учебная аудитория
проведения
лекционного типа

дJlя
занятий

Лекuии
l

l0
об чени я: льтимедииныи

],,l!

п./п.



Nр
п./п.

Вид 1лlебной
работы

наименование специаJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специальны\
помещений и помещений для

самостоятельной работы
проектор, мобильный ПК (ноlтбl к).

экран

2
самостоятельная

работа
обучающихся

Помещение дJIя

самостоятельной работы
обучающихся (компьюlерный
класс библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с

возможностью подключения к сети

"Интернег" и обеспечением досryпа
в элекгронную информационно-
образовательную среду

университета

1l


