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Программу дисциплины разработал(а)(и) Нуриева А.Р.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих специалистов твердых

теоретических знаний и практических навыков в области управления

социально-экономическими процессами и изменениями на территории страны, субъектов

Федерации и других территориальных образований с учетом особенностей сложившихся в них

отраслей и территориальной структуры хозяйства, а также внутрирегиональных,

межрегиональных и межгосударственных связей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина изучается в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

- изучить закономерности развития и размещения производительных сил, производственной и

социальной инфраструктуры в разрезе регионов и страны в целом; 

- изучить теоретические основы и основные направления государственной региональной

экономической политики как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации; 

- изучить экономический и ресурсный потенциал России в целом и ее регионов; 

- рассмотреть специфику территориальной организации общества и региональные

особенности хозяйств отдельных территорий, оценить специализацию и комплексность их

развития; 

- изучить основные направления и приоритеты социально-экономического развития регионов; 

- исследовать межрегиональные экономические связи; 
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- рассмотреть региональную структуру управления. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

- теоретические основы региональной экономики и управления, типологию региональных

образований, региональные факторы формирования единого экономического пространства,

принципы, тенденции и закономерности развития регионов, системы управления ими; 

- методические приемы анализа, моделирования и прогнозирования межрегиональных

производственно-технологических, торгово-экономических, финансовых, инвестиционных и

других связей и взаимодействий, приемы разработки и внедрения механизмов и методов

регионального управления в практику регионального развития и направления инновационного

развития. 

б) уметь: 

- самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в региональных

экономических системах, выявлять приоритеты регионального развития; 

- владеть методами экономической оценки природно-ресурсного потенциала региона,

индексным методом определения отраслей специализации и комплексного развития

регионов; 

- работать с картографическими и статистическими материалами. 

в) иметь представление: 

- о регионе как объекте хозяйствования и управления; 

- о природно-экономических предпосылках развития регионов, их

социально-демографических и экологических проблемах; 

- о современном уровне социально-экономического развития России в целом и ее регионов, об

экономических связях с другими регионами страны и зарубежными странами; 

- о развитии и размещении отраслей и производств на конкретной территории страны. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

научные методы

дисциплины

4 1-2 4 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Государственное

регулирование

социально-экономических

изменений: сущность и

содержание

4 3-4 4 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Основы

стратегического

управления

социально-экономическим

развитием территории

4 5-7 6 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Управление

экономической

сферой и

экономическим

развитием территории

4 8-10 6 6 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Управление

социальной сферой и

социальным развитием

территории

4 11-13 6 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и научные методы дисциплины

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цель и задачи курса.Понятие методологии научного познания в философском и практическом

аспектах. Гносеологические аспекты научного познания Проблемы источников научного

знания и обоснования его истинности, их особенности в экономическом исследовании.

Практический аспект методологии. Особенности методологии экономической науки. Методы

исследования социально-экономических изменений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы получения количественных и качественных экспертных оценок. Техника подбора

экспертов. Оценка качества эксперта. Коллективные экспертизы. Методы определения

результирующей экспертной оценки. Обработка экспертных оценок. Специфика

социологической информации. Анкетирование и интервью как методы сбора социологической

информации. Массовый опрос. Сбор социологической информации при помощи наблюдения.

Специализированные методики в социологических исследованиях. Фокус-группы.

Группировка наблюдений

Тема 2. Государственное регулирование социально-экономических изменений:

сущность и содержание

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Тема 1. Эволюция научных представлений о роли и месте государства в экономической жизни

общества 1.1. Школа меркантилистов и физиократов о роли государства в экономической

жизни общества. 1.2. Либеральная концепция классической школы 1.3. Кризис либеральной

доктрины и переход к государственному регулированию экономики. 1.4. Переосмысление

роли и места государства в экономической жизни общества в послевоенный период. 1.5.

Современные дискуссии о необходимости государственного вмешательства в экономику. 2.1.

Государство как регулятор экономических отношений и процессов в обществе. 2.2.

Модификация государственных функций в современной экономике. 2.3. Влияние

государственного вмешательства в экономику на состаяние национального хозяйства:

дискуссионные вопросы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Роль государства в современной экономике. Понятие социально ориентированного

государства. Государственное вмешательство и социально-экономические изменения в

обществе. Издержки государственного вмешательства.

Тема 3. Основы стратегического управления социально-экономическим развитием

территории

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие стратегическое управление и стратегическое развитие. Цели стратегического

развития территории. Приоритеты стратегического управления и развития. Система

приоритетов в экономическом развитии РФ и РТ. Система приоритетов социальной политики

в РФ И РТ. Сокращение бедности; Реформа ЖКХ; Реформа пенсионной системы

Удовлетворение потребностей в современном образовании Развитие национальной культуры.

Модернизация как стратегическая цель управленческой функции социально-экономических

процессов. Государственные программы и социально-экономические изменения в развитии

территории.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Стратегическое управление и развитие. Развитие и возможности. Цели, задачи и приоритеты

развития. проблема выбора. Приоритеты управления социально-экономическим развитием в

РФ. Государственные программы социально-экономического развития и их характеристика.

Тема 4. Управление экономической сферой и экономическим развитием территории

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Инструменты государственного управления экономической сферой. Фискальная политика: ее

содержание и возможности применения. Роль налогов в перераспределении национального

дохода. Налоги и налоговое бремя: последствия для экономического развития. Кривая

Лаффера. Денежно-кредитная политика. Роль ЦБ в осуществлении денежно-кредитной

политики. Влияние денежно-кредитной политики на экономические и социальные изменения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. механизмы и инструменты управления экономической сферой. 2. Бюджет и бюджетнная

политика, как инструмент управления экономическими изменениями. 3. Налоговое бремя:

теоретические концепции и практика хозяйствования. 4. Монетарная политика и ее

последствия.

Тема 5. Управление социальной сферой и социальным развитием территории

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Подходы к понятиям: социально-трудовая сфера, социальная инфраструктура, социальная

политика Постановка целей и задач стратегического развития социальной сферы России

(региона) Социальная политика в региональных Стратегиях социально-экономического

развития Управление качеством и уровнем жизни населения. Отрасли социальной сферы;

Рынок труда, службы занятости, переподготовки кадров; Сфера мотивации труда (оплата,

нормирование, охрана); Система социальной защиты населения; Система социального

партнерства; Система социального страхования; Пенсионная система. Основные виды

деятельности в социальной сфере и особенности управления их развитием. Социальная

политика и социальные изменения.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Образование как сектор государственной и муниципальной экономики. 2. Качественная

роль образования в условиях перехода к инновационной модели развития российского

общества. 3. Основные тенденции развития системы образования в России и Татарстане 4.

Реформирование системы образования: проблемы и перспективы. Здравоохранение как

отрасль государственного сектора экономики. 1 Система здравоохранения в Российской

Федерации. 2. Реформы в сфере здравоохранения. 3. Реализация государственной

программы ?Здоровье?: цели, направления и результаты. 1. Спорт и культура в системе

государственного и муниципального сектора экономики. 1. Роль спорта и культуры в

формировании человеческого капитала общества. 2. Состояние массового спорта и сферы

культуры в России и республике Татарстан. 3. Перспективы развития массового спорта и

сферы культуры в нашей стране.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

научные методы

дисциплины

4 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2.

Государственное

регулирование

социально-экономических

изменений: сущность и

содержание

4 3-4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Основы

стратегического

управления

социально-экономическим

развитием территории

4 5-7

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Управление

экономической

сферой и

экономическим

развитием территории

4 8-10

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

5.

Тема 5. Управление

социальной сферой и

социальным развитием

территории

4 11-13

подготовка к

письменной

работе

14

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции

практические занятия

дискуссии

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и научные методы дисциплины
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Что из перечисленного ниже не является общественным благом: а) автомобили; б) полиция;

в) маяки; г) защита от наводнения. 2. Государственная политика, направленная на

макроэкономическую стабилизацию в фазе спада ? это: а) рост процентных ставок по ссудам

банка; б) сокращение государственных расходов для снижения безработицы; в) сдерживание

дополнительного кредитования; г) снижение налоговых ставок. 3. Широкое применение

экономических методов государственного регулирования: а) может ослабить эффект рыночных

механизмов; б) оставляет нейтральным рыночный механизм; в) не влияет на рыночный

механизм; г) может укрепить действие рыночных механизмов. 4. Антимонопольное

законодательство нацелено в первую очередь на обеспечение: а) потребителей

общественными товарами и услугами; б) условий конкуренции; в) полной занятости; г)

экономической свободы. 5. Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что: а)

рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих ресурсов; б)

полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный процесс; в)

экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования государством; г)

только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший эффект.

6. Особенности функций государства в российской экономике обусловлены, прежде всего: а)

чрезмерной развитостью рыночного механизма; б) отсутствием необходимой базы для их

реализации; в) недоразвитостью личного потребления населения; г) диспропорциональностью

в народном хозяйстве. 7. Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие

?государство в экономике?? а) совокупность законодательных, исполнительных и судебных

органов, действующих на всех территориальных уровнях управления; б) совокупность

законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на федеральном уровне

управления; в) совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на

территории данной страны; г) совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов,

принадлежащих жителям данной страны. 8. Выделите пункт, где административные методы

государственного регулирования не являются основными: а) фискальная политика; б)

разработка национальной системы стандартизации и сертификации; в) антимонопольное

регулирование; г) создание государственных заказников. 9. Основными экономическими

функциями государства являются: 1. Обеспечение правовой основы функционирование

экономики; 2. Регулирование общего уровня цен; 3. Защита конкуренции; 4.

Перераспределение доходов; 5. Организация и стимулирование НТП; 6. Политика снижения

издержек производства; 7. Воздействие на размещение ресурсов; 8. Создание рыночной

инфраструктуры; 9. Распределение общественного продукта; 10. Политика

макроэкономической стабилизации. - а) 1,2,4,7,9 б) 3,4,8,9,10. в) 1,3,4,7,10. г) 1,4,5,6,9. 10. К

?провалам рынка? относят такие процессы как: а) производство общественных благ; б)

побочные эффекты от перелива ресурсов; в) эффективность использования ресурсов.

Тема 2. Государственное регулирование социально-экономических изменений:

сущность и содержание

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Одним из проявлений ?провалов рынка? является наличие: а) внешних эффектов; б)

внутренних эффектов; в) смешанных эффектов; 2. Производство общественных благ убыточно,

так как: а) цена предложения больше цены спроса; б) цена спроса больше цены предложения;

в) цена спроса = 0; г) цена предложения = 0. 3. Первым принципы смешанной экономики

сформулировал: а) А. Вагнер; б) Дж. М. Кейнс; в) Р. Солоу; г) Л. Вальраас. 14. Общественный

сектор ? это часть экономического пространства, где: а) рынок не срабатывает; б)

осуществляется производство общественных благ; в) действуют некоммерческие организации;

г) все перечисленное. 5. Неконкурентность общественного блага означает, что: а) благо

неделимо; б) благо не может быть продано поштучно; в) благо потребляется совместно; г) все

перечисленное. 6. Внешние эффекты ? это: а) побочное воздействие производства или

потребления какого-либо блага на производство или потребление другого блага б) увеличение

полезности потребителя в результате воздействия производства какого-либо блага в)

воздействие производства одного блага на рыночное равновесие в целом 7. Доминирующее

место в общественном секторе занимают: а) добровольные организации б) коммерческие

предприятия в) государственные предприятия и организации г) политические партии 8.

?Провалами рынка? называются: а) ситуации в экономике, где рынок не срабатывает или

срабатывает частично; б) когда рынок не справляется со своими функциями и не может

обеспечить эффективное производство благ; в) верно все перечисленное; г) наличие ?внешних

эффектов?. 9. Государственное регулирование рыночной экономики: а) порождено

исключительно интересами бюрократического государственного аппарата; б) служит

экономическим целям национального финансового хозяйства; в) вызвано, прежде всего,

интересами военно-промышленного комплекса; г) призвано служить укреплению

существующего строя, адаптации его к меняющимся условиям путем постановки и решения

задач, которые не может решать рыночный механизм. 10. Особенности функций государства в

российской экономике обусловлены, прежде всего: а) чрезмерной развитостью рыночного

механизма; б) отсутствием необходимой базы для их реализации; в) недоразвитостью личного

потребления населения; г) диспропорциональностью в народном хозяйстве. 11.

Несостоятельность рынка может заключаться? а) только в перепроизводстве некоторых

товаров; б) только в недопроизводстве некоторых товаров; в) как в перепроизводстве, так и в

недопроизводстве некоторых товаров; г) только в возникновении нехватки товаров. 12.

Проявление несостоятельности рынка ? это: а) повышение темпа инфляции; б) уменьшение

маржинальной отдачи; в) внешние (побочные) эффекты; 13. К функциям государства в

рыночной экономике относятся: а) законотворческая деятельность; б) обеспечение

распределения ресурсов; в) формирование рыночных цен; 14. Антициклическое регулирование

экономики направлено: а) на сокращение кризисного падения производства; б) на ускорение

экономического роста; в) на стабилизацию экономического развития;

Тема 3. Основы стратегического управления социально-экономическим развитием

территории

устный опрос , примерные вопросы:

1. Финансовая система государства и государственные финансы. 2. Общественные блага и

роль государства в их производстве. 3. Типы и модели экономических систем: их

классификация и особенности. 4. Государство в командно-административной и рыночной

системе. 5.Кредит и кредитная система государства. 6. Место центрального банка в

регулировании Национальной экономики. 7. Государство и инновационное развитие общества.

Тема 4. Управление экономической сферой и экономическим развитием территории

письменная работа , примерные вопросы:
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Статистическая база регионального анализа. Основные показатели регионального развития:

валовой региональный продукт (ВРП), численность населения, численность занятых и

безработных. среднедушевой доход, объем производства продукции промышленности и

сельского хозяйства. Объем подрядных работ в строительстве, объем грузооборота

транспорта, розничный товарооборот. Индекс розничных цен. Инвестиции в основной капитал,

доходы и расходы бюджета, структура промышленного производства в разрезе 10 отраслей.

Проблема создания системы региональных счетов, совместимой с системой национальных

счетов. Расчет ВРП по производственному методу. Сложности в разработке системы

региональных счетов. Региональный межотраслевой баланс и методика его анализа.

Макроэкономические характеристики региона. Уровень экономического развития региона:

ВРП на душу населения, уровень потребления в фактических ценах, уровень

производительности труда. Открытость экономики региона. Коэффициент вывоза,

коэффициент воза, коэффициент товарообмена. Отраслевая структура региона.

Коэффициент локализации производства, коэффициент специализации производства.

Индикаторы социально-экономического развития региона

Тема 5. Управление социальной сферой и социальным развитием территории

письменная работа , примерные вопросы:

Изучите: 1. Закон Республики Татарстан ?Об исполнении бюджета Республики Татарстан за

2010г. � 32-ЗРТ от 09.06.2011 2. Закон Республики Татарстан ?Об исполнении бюджета

Республики Татарстан за 2011г. � 29-ЗРТ от 28.05.2012. 3. Закон Республики Татарстан ?Об

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2012г. �43-ЗРТ от 03.06.13. Определите объем

бюджетного финансирования за 2010-2012гг. А) сферы образования в РТ Б) сферы

здравоохранения в РТ В) сферы культуры в РТ Ответ оформите в виде таблицы: образование

здравоохранение культура 2010 2011 2012

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет, метод и цели курса

2. Государственное регулирование экономики как потребность развития современного

общества.

3. Цели и методы государственного регулирования экономики.

4. Проблемы государственного регулирования экономики в экономической науке.

5. Место государства в современном рыночном хозяйстве.

6. Государственный сектор современной экономики: структура и предназначение.

7. Государственные унитарные предприятия и особенности их функционирования в условиях

рынка.

8. Государственная собственность и ее роль в национальной экономике.

9. Эффективность использования объектов государственной и муниципальной собственности

в условиях рынка.

10. Государственный бюджет и его структура.

11. Особенности формирования региональных и местных бюджетов в РФ.

12. Принципы бюджетной системы РФ и их характеристика.

13. Межбюджетные отношения в РФ .

14. Бюджетный федерализм как основа бюджетной системы РФ.

15. Доходы бюджетов различных уровней государственного управления и их характеристика.

16. Основные направления расходов государственного, муниципального и местного

бюджетов.

17. Дефицит государственного и муниципального бюджета и пути его преодоления.

18. Государственный долг и способы его погашения.

19. Муниципальный долг и способы его погашения.

20. Межбюджетные трансферты и их роль в выравнивании уровня социально-экономического

развития территории.
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21. Проблема выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в России и способы ее

решения.

22. Налоги- ключевой источник финансирования государственных расходов.

23. Распределение налогооблагаемой базы между различными уровнями бюджетной системы

РФ.

24. Социальный сектор национальной экономики и его характеристика.

25.Место и роль социальной сферы экономики в повышении уровня благосостояния

населения страны.

26. Социальная политика современного государства: цели. направления и приоритеты

27. Социальная политика в РФ и РТ.

28. "Фиаско рынка" и переосмысление роли государства в современной экономике.

29. Государство как субъект экономической деятельности в национальном хозяйстве.

30. Налоговая система государства и ее характеристика.

31. Финансовая система государства и государственные финансы.

32. Общественные блага и роль государства в их производстве.

32. Типы и модели экономических систем: их классификация и особенности.

33. Государство в командно-административной и рыночной системе.

34.Кредит и кредитная система государства.

35. Место центрального банка в регулировании Национальной экономики.

36. Государство и инновационное разитие общества.

37. Особенности развития отдельных отраслей государственного сектора экономики в

России: здравоохранение.

38. Особенности развития отдельных отраслей государственного сектора экономики России:

образование.

39. Особенности развития отдельных отраслей государственного сектора экономики: культура

и спорт.

40. Внешнеэкономическая деятельность современного государства: цели и приоритеты.

41. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как участники

международных торгово-экономических отношений.

42. Межрегиональное сотрудничество и межрегиональная торговля в России.
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Агентство консультаций и деловой информации ?Экономика и жизнь?. - . http://www.akdi.ru/

Министерство финансов РФ (финансовая информация). - . http://www.minfin.ru

Портал для обсуждения экономических проблем научным сообществом - http://econweb.ru/

Фонд ?Бюро экономического анализа?. - http://www.beafnd.org

Экономическая экспертная группа. - http://www.eeg.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление социально-экономическими изменениями" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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