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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика отрасли» является   формиро-

вание у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для исполь-

зования экономических знаний для участия в проектировании объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетно-

го и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подго-

товке проектной документации, в том числе с использованием средств авто-

матизированного проектирования и вычислительных программных комплек-

сов. 

 В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны усвоить основ-

ные экономические понятия и категории, связанные с проектированием объ-

ектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с подготовкой 

расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, с участием 

в подготовке проектной документации, в том числе с использованием 

средств автоматизированного проектирования и вычислительных программ-

ных комплексов.  

Важнейшими задачами изучения курса являются: 

• освоение основных понятий и категорий по курсу; 

• ознакомление с отраслевыми особенностями и их влиянием на резуль-

таты деятельности объектов строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

изучение технико-экономических показателей, характеризующих эффек-

тивность проекта в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйст-

ва; 

• обучение типовым методикам технико- экономического обоснования 

проекта. 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Экономика отрасли» как часть планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы  

 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-экономического обоснований их про-

ектов, участвовать в подготовке проектной документации, в 

том числе с использованием средств автоматизированного 

проектирования и вычислительных программных комплек-

сов 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине  

ОПК-6. Способен уча-

ствовать в проектирова-

нии объектов строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйст-

ва, в подготовке расчет-

ного и технико-

экономического обосно-

ваний их проектов, уча-

ствовать в подготовке 

проектной документа-

ции, в том числе с ис-

пользованием средств 

автоматизированного 

проектирования и вы-

числительных про-

граммных комплексов 

 

ОПК-6.16 оценка ос-

новных технико-

экономических показа-

телей проектных реше-

ний профильного объек-

та профессиональной 

деятельности 

Знать:  
технико-экономические показатели, 

характеризующие эффективность 

проекта в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва; 

З2 -типовые методики технико- 

экономического обоснования про-

екта; 

З3- отраслевые особенности и их 

влияние на результаты деятельно-

сти объектов строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

У1-формировать систему технико-

экономических показателей, харак-

теризующие эффективность проек-

та в сфере  строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

У2-использовать типовые методики  

технико- экономического обоснова-

ния проекта в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
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Владеть: 

В1-навыками формирования сис-

темы технико-экономических пока-

зателей, характеризующих эффек-

тивность проекта; 

В2-навыками использования типо-

вых методики технико- экономиче-

ского обоснования проекта строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 



 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

«Экономика отрасли» 

Код 

компе-

тен-

ции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1.   

Введение. 

Актуаль-

ность, цели и 

задачи дис-

циплины. 

Строительная 

отрасль в 

системе на-

циональной 

экономики  

Тема 2. 

Формы про-

изводствен-

ных связей в 

строительст-

ве 

 

Тема 3.  

Материаль-

но-техничес-

кое обеспе-

чение строи-

тельства  

 

Тема 4.  

Основные 

фонды и 

оборотные 

средства  

строитель-

стве 

 

  

Тема 5.  

Трудовые 

ресурсы 

строитель-

ных орга-

низаций  

 

Тема 6.    

Себестои-

мость строи-

тельной про-

дукции. 

Прибыль и 

рентабель-

ность 
 

Тема 7.  

Ценообразо-

вание  и 

сметное дело 

в строитель-

стве 

 

Тема 8.  

Экономиче-

ская эффек-

тивность ин-

вестиций в 

строительст-

ве  

 

ОПК-6 + + + + + + + + 

 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к обязательной части 

(Б1.0.22) учебного плана по направлению подготовки 08.03.01 Строительст-

во, профиля «Промышленное и гражданское строительство».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки по дисциплинам «Технологические процессы в строительстве»», «Строи-

тельные материалы», «Технологические процессы в строительстве» и др. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятель-

ную работу обучающихся и форм промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), со-

ставляет 48  часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч.; 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 60 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), со-

ставляет  26 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 82 час.  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), со-

ставляет  10 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся – 96 час.  

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 ч. 



 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Тема дисципли-

ны 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

 Форма промежу-

точной аттестации 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

 

 

 

 

 

лаборатор-

ные заня-

тия (лабора-

торные ра-

боты, лабо-

раторный 

практикум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

иные 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня-

тия 

1. Тема 1.  Введение. 

Актуальность, це-

ли и задачи дисци-

плины. Строитель-

ная отрасль в сис-

теме национальной 

экономики  

10 2  2  0 0 6 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, подготов-

ка рефератов, подго-

товка презентации 
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2. Тема 2. Формы 

производственных 

связей в строи-

тельстве 

12 2  2  0 

 

0 8 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, подготов-

ка рефератов, подго-

товка презентации 

3. Тема 3. Матери-

ально-техническое 

обеспечение 

строительства  

5 1  2  0 

 

0 2 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач 

 

4. Тема 4. Основные 

фонды и оборот-

ные средства в 

строительстве.  

19 3  6  0 

 

0 10 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, подготов-

ка презентации 

 

5. Тема 5.  Трудо-

вые ресурсы 

строительных ор-

ганизаций  

18 2  4  0 

 

0 12 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, разбор 

производственных 

ситуаций, проведе-

ние дискуссии  

подготовка презен-

тации, 

решение кейсов 
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6. Тема 6.    Себе-

стоимость строи-

тельной продук-

ции. Прибыль и 

рентабельность. 

16 2  6  0 

 

0 8 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, 

подготовка презен-

тации 

7. Тема 7. Ценообра-

зование  и сметное 

дело в строитель-

стве 

  

14 2  4  0 

 

0 6 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, разбор 

производственных 

ситуаций, подготов-

ка презентации 

 

8. Тема 8. Экономи-

ческая эффектив-

ность инвестиций 

в строительстве  

 

14 2  6  0 

 

0 8 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, разбор 

производственных 

ситуаций, подготов-

ка презентации, 

решение кейсов 

 Зачет 2 

10

. 
ИТОГО 108 16   32  0 

 

0 60 Зачет  
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4.2. Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Тема дисципли-

ны 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

 Форма промежу-

точной аттестации 

 

 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лаборатор-

ные заня-

тия (лабора-

торные ра-

боты, лабо-

раторный 

практикум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

1. Тема 1.  Введение. 

Актуальность, це-

ли и задачи дисци-

плины. Строитель-

ная отрасль в сис-

теме национальной 

экономики  

11 1  -    10 Проведение опроса, 

тестирование, 

подготовка рефера-

тов 

 

2. Тема 2. Формы 

производственных 

связей в строи-

тельстве 

13 1  2    10 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач,  подготов-

ка презентации 

 

3. Тема 3. Матери-

ально-техническое 

обеспечение 

10 -  -    10 Проведение опроса, 

тестирование 
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строительства  

4. Тема 4. Основные 

фонды и оборот-

ные средства в 

строительстве.  

16 2  4    10 Проведение опроса, 

тестирование 

5. Тема 5.  Трудо-

вые ресурсы 

строительных ор-

ганизаций  

14 2  2    10 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач 

6. Тема 6.    Себе-

стоимость строи-

тельной продук-

ции. Прибыль и 

рентабельность. 

15 2  2    11 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, 

подготовка презен-

тации 

7. Тема 7. Ценообра-

зование  и сметное 

дело в строитель-

стве 

12   2    10 Проведение опроса, 

тестирование, подго-

товка презентации 

 

8. Тема 8. Экономи-

ческая эффектив-

ность инвестиций 

в строительстве  

17 2  4    11 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, подготов-

ка презентации, 

решение кейсов 
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10

. 
ИТОГО 108 10  16    82 Зачет  

 

4.3. Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

Тема дисципли-

ны 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

 Форма промежу-

точной аттестации 

 

 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лаборатор-

ные заня-

тия (лабора-

торные ра-

боты, лабо-

раторный 

практикум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

1. Тема 1.  Введение. 

Актуальность, це-

ли и задачи дисци-

плины. Строитель-

ная отрасль в сис-

теме национальной 

экономики  

12 -  -    12 Проведение опроса, 

тестирование, 

подготовка рефера-

тов 

 

2. Тема 2. Формы 

производственных 

связей в строи-

тельстве 

13 -  1    12 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач,  подготов-

ка презентации 
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3. Тема 3. Матери-

ально-техническое 

обеспечение 

строительства  

12 -  -    12 Проведение опроса, 

тестирование 

 

4. Тема 4. Основные 

фонды и оборот-

ные средства в 

строительстве.  

12 -  -    12 Проведение опроса, 

тестирование 

5. Тема 5.  Трудо-

вые ресурсы 

строительных ор-

ганизаций  

13 -  1    12 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач 

6. Тема 6.    Себе-

стоимость строи-

тельной продук-

ции. Прибыль и 

рентабельность. 

16 2  2    12 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, 

подготовка презен-

тации 

7. Тема 7. Ценообра-

зование  и сметное 

дело в строитель-

стве 

12 -  -    12 Проведение опроса, 

тестирование, подго-

товка презентации 
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8. Тема 8. Экономи-

ческая эффектив-

ность инвестиций 

в строительстве  

16 2  2    12 Проведение опроса, 

тестирование, реше-

ние задач, подготов-

ка презентации, 

решение кейсов 

10

. 
ИТОГО 106 4  6    96 Зачет  

Зачет 2 

ВСЕГО: 108 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

№

п/

п 

Автор Название учебно-

методической ли-

тературы для са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся по дисцип-

лине 

Выходные 

данные 

Количество экземп-

ляров в библиотеке 

ДГУНХ/ точек дос-

тупа 

1 2 3 4 5 

I.      Основная учебная литература 

1. Кияткина Е. 

П.  

Федорова 

С. В. 
  

Экономика строи-

тельства: учебное 

пособие 

   

Самара: Са-

марский госу-

дарственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2012 - 64с. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=1430

45 

2. В.В. Гаври

ш 

 

 

Экономика дорож-

ного строительства 

: учебное пособие 

в 2-х частях 

Министерство 

образования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции,      Крас-

ноярск : Си-

бирский фе-

деральный 

университет, 

2013. - Ч. 1. - 

478 с. -  Ч. 2. - 

348 с. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=3639

00 

 II. Дополнительная литература 

 

А) Дополнительная учебная литература 

 

2. А.Н. Кочур

ко, 

А.В. Чернои

ван, 

А.Ю. Кулак 

Экономика строи-

тельства : практи-

кум 

Минск : Вы-

шэйшая шко-

ла, 2017. – 120 

с. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=560875 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560875
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и др.  

 

  

3. А.Н. Асаул, 

В.П. Грахов

, 

В.А. Кощее

в, 

В.Е. Чибисо

в ; под ред. 

А.Н. Асаула 

;  

 

Организация и 

проведение под-

рядных торгов в 

строительстве : на-

учное и учебно-

методическое 

справочное посо-

бие 

Российская 

академия ар-

хитектуры и 

строительных 

наук, Между-

народная ака-

демия инве-

стиций и эко-

номики 

строительства, 

Санкт-

Петербург-

ский государ-

ственный ар-

хитектурно-

строительный 

университет. – 

Санкт-

Петербург : 

Гуманистика, 

2004. – 235 с. 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=4345

22 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

Конституция Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

 4. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 

В) Периодические издания 

1. 
http://www.eg-online.ru  -Экономический еженедельник России. Эконо-

мика и жизнь.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434522
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2. 
http://www.re-j.ru     - Российский экономический журнал.      

  

3. http://www.inesnet.ru/maaazine/ - «Экономические стратегии». 

4. 
http://www.review.uz/ - «Экономическое обозрение». 

 

  

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. 

Борисов 

А.Б.  

 

 

Большой экономиче-

ский словарь 

М.: Книж-

ный мир, 

2006г.-543с.  

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id

=274981 

2. 

Карташова 

Л. В., Фо-

фанова Н. 

А. 

 

Словарь-

справочник опорных 

понятий, формул и 

терминов по дисцип-

линам: «Бизнес-

планирование», «Про-

изводственный ме-

неджмент» и «Норми-

рование труда на пред-

приятиях отрасли» 

Издательст-

во: Кемеров-

ский госу-

дарственный 

университет, 

2012г. – 84с. 

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=232323  

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, 

так и вне ее. 

http://www.inesnet.ru/maaazine/
http://www.review.uz/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232323
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232323
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232323
http://e-dgunh.ru/
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Рекомендуется ознакомление с ресурсами экономических систем (он-

лайн-версии), а также сайты официальных регуляторов в области экономики: 

1. http://uisrussia.msu.ru- Ресурсы и сервисы для экономических и соци-

альных исследований, учебных программ и государственного управления 

2. http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики 

3. http://www.economy.gov.ru- Министерство экономического развития РФ 

4. http://www.minfin.ru- Министерство финансов РФ 

5. http://ecouniver.com- Экономический портал 

6. http://minstroy.e-dag.ru Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РД 

7. http://mcx.ru- Министерство сельского хозяйства РФ 

8.  http://economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического раз-

вития РФ 

9. http://www.minec-rd.ru - Министерство экономики и территориального 

развития РД 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обес-

печение, в том числе отечественного производства:  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 Справочно-правовая система «Гарант». 

 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://minstroy.e-dag.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.minec-rd.ru/
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7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 http://www.akdi.ru/  — агентство консультаций и деловой инфор-

мации «Экономика»; 

 http://www.online.rn/sp/iet/trends/ — обзоры состояния экономики 

России на сайте  Института экономики переходного периода; 

 http://www.iet.ru  — Институт экономики переходного периода. 

Книги, статьи по проблемам  экономики переходного  периода; 

  http://ecouniver.com- Экономический портал 

 http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики. 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Экономика отрасли» используются сле-

дующие специальные помещения - учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации - № 2.9 ( Россия, Республи-

ка Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус №2) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели, доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru)  и ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru ),  

акустическая система, флипчарт переносной. 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

 

Помещение для самостоятельной работы   №4-16 (Россия, Республи-

ка Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

http://www.akdi.ru/
http://www.online.rn/sp/iet/trends/
http://www.iet.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.gks.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Комплект специализированной мебели. 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

 

Помещение для самостоятельной работы   №1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учеб-

ный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

 

Раздел 9.   Образовательные технологии 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков и в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки в 

учебном процессе в сочетании с внеаудиторной работой при освоении дис-

циплины «Экономика отрасли» широко используются следующие образова-

тельные технологии: 

- мультимедийные средства обучения для облегчения освоения мате-

риала обучающимися; 

- разбор конкретных производственных ситуаций в целях выработки на-

выков применения теории при анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении про-

блем и задач предприятия; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных моде-

лей подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конфе-

ренций и т.д.). 
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