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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-4 способностью и готовностью характеризовать основные функции и принципы

права, подготавливать и применять нормативно-правовые акты, относящиеся к

профессиональной деятельности  

ОПК-6 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-14 готовностью к разработкам нормативно-технических документов по

организации и проведению топографо-геодезических работ и работ, связанных

с дистанционным зондированием территорий, на основе научных исследований

 

ПК-15 способностью к разработке методов и к проведению технического контроля,

управления качеством топографо-геодезической, аэрокосмической и

фотограмметрической продукции  

ПК-3 способностью к организации и проведению экспериментов, обработке,

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов  

ПК-4 способностью к проведению научно-технической экспертизы технических

проектов, изобретений, научных работ, а также новых методов

топографо-геодезических работ и работ, связанных с дистанционным

зондированием территорий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные экономические категории и экономические расчеты, необходимые для ведения хозяйственной

деятельности предприятия; экономические теории, относящиеся к вопросам функционирования предприятия

в рыночных условиях;  

  

  

 Должен уметь: 

 - Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне,

выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-кретных микроэкономических ситуаций с

учетом социально-экономических послед-ствий, самостоятельно осваивать прикладные экономические знания,

необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики.

 Должен владеть: 

 - Владеть методологией экономического исследования; навыками постановки целей и эффективных средств

их достижения на основе экономического анализа.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность построения экономических моделей и использования их в

аналитической деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 27 часа(ов), в том числе лекции - 5 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 81 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Бизнес, основные понятия,

предпринимательство; субъекты

бизнеса, стимулы развития бизнеса

3 0 2 0 9

2.

Тема 2. Формирование

предприятия

3 0 4 0 12

3.

Тема 3. Ресурсное обеспечение

предприятия

3 2 6 0 16

4.

Тема 4. Цена, прибыль и

рентабельность

3 2 4 0 16

5.

Тема 5. Налоги, сборы, акцизы и

пошлины

3 1 2 0 8

6.

Тема 6. Производительность труда.

Нормирование труда. Учет труда и

заработной платы

3 0 4 0 20

  Итого   5 22 0 81

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Бизнес, основные понятия, предпринимательство; субъекты бизнеса, стимулы развития бизнеса

Тактика и стратегия бизнеса. Схема взаимодействия на рынке (взаимодействие предприятия-продавца,

предприятия-покупателя, внутреннего рынка, населения и государства; типы взаимодействия государства и

рынка ? плюсы и минусы). Организационно-экономические особенности топографо-геодезического

производства

Тема 2. Формирование предприятия

Основные потенциальные потребности, понятия и различия фирмы и предприятия, цели и функции фирмы ?

целевые установки, жизненные циклы фирмы, предпринимательский риск. Классификация предприятий по

правовому статусу ? хозяйственные товарищества (полные, коммандитные), хозяйственные общества (АО, ООО,

ОДО), унитарные предприятия, производственные кооперативы

Тема 3. Ресурсное обеспечение предприятия

Виды ресурсов предприятия ? материальные, трудовые, нематериальные; характеристика ресурсов

предприятия, цель учета ресурсного обеспечения предприятия). Основные показатели уровня использования

ОПФ (фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдача, коэффициент интенсивности, коэффициент

интенсивности, интегральный коэффициент, коэффициент обновления оборудования, коэффициент выбытия

оборудования, коэффициент прироста оборудования). Норма амортизации, способы начисления амортизации ?

линейно-пропорциональный метод, метод фиксированного процента, кумулятивный метод, метод убывающих

процентов

Тема 4. Цена, прибыль и рентабельность

Прибыль валовая, налогооблагаемая, чистая. Рентабельность, норма прибыли. Реализация продукции, выручка и

доходы, НДС). Ценообразование, основные виды цен, схема и способы ценообразования).
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Тема 5. Налоги, сборы, акцизы и пошлины

Определение налогов, функции налогов. Прямые и косвенные налоги, три группы налогов, перечень

общегосударственных налогов, акциз, налог на прибыль, налог подоходный.

Тема 6. Производительность труда. Нормирование труда. Учет труда и заработной платы

Норма времени, норма выработки. Понятие заработной платы, формирование системы заработной платы, МРОТ.

Формирование фонда оплаты труда (схема). Заработная плата (дополнительная, основная ? доплаты за вредные

опасные условия труда, систематические премии, тарифная (сдельная, повременная), бестарифная

(контрактная, трудовые коэффициенты); удержания и вычеты из заработной платы, учет расчетов по единому

социальному налогу, учет резерва на оплату отпусков, планирование ФОТ).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Мансурова Татьяна Геннадьевна, Абдуллина Эльвира Ирековна. Государственное регулирование экономики.

2014. DSpace КФУ - http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/16790/1/file_1.pdf

Оценка стоимости бизнеса: учебно-методическая разработка для проведения семинарских, практических занятий

и самостоятельной работы студентов... Ивановский И. А. , Салахиева М. Ф. , Якупова Н. М. 2015 -

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/72-IEF/72_205_000986.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

1. Информационное пространство по общественным наукам - http//www.socionet/ru

2. Госкомстат РФ - http//www.gks.ru

3. Экономический портал, предоставляющий информацию по экономическим дисциплинам: - http//economicus.ru

4. Экспертный канал Открытая экономика - - http//www.opec.ru

5. Российское информационное агентство РосБизнесКонсалтинг - - http//www.rbc.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, определяющих готовность и способность

бакалавра геодезии к выработке экономических решений по вопросам поведения отдельных производителей,

субъектов рыночной экономики (домохозяйство, фирмы, отрасли), закономерностей формирования

предпринимательского капитала, конкурентной среды, анализа динамики и объема производства отдельных

видов продукции, цен отдельных товаров, издержек, дохода, прибыли, механизма функционирования фирмы,

изучения особенностей экономики топографо-геодезической отрасли.  

Формой освоения курса является проведение аудиторных лекционных и практических занятий. При написании

реферативных работ обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической области. При этом

оценивается изложение материала, формулировка выводов, оформлению работы, своевременность выполнения.

Письменное задание нацелено на получение практических навыков применения методов оценивания. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, владение

методами, умения, необходимые для выполнения заданий.  

Промежуточная аттестация основана на своевременном выполнение и представление студентами заданий,

предложенных для более углубленного самостоятельного освоения материала в рамках часов, отведенных на

самостоятельную работу. Итоговый контроль - зачет. Для получения зачета студент должен обнаружить знание

основного теоретического материала и выполнить задания, предусмотренных программой дисциплины.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.04.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе "Космические технологии

координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг".



 Программа дисциплины "Экономика геодезической деятельности"; 21.04.03 "Геодезия и дистанционное зондирование". 

 Страница 8 из 9.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.4 Экономика геодезической деятельности

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 21.04.03 - Геодезия и дистанционное зондирование

Профиль подготовки: Космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; Под общ. ред. проф.

А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 747 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430228. ЭБС 'Знаниум'  

Басовский Л. Е. Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2010.

- 375 с.-Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=191953  

ЭБС 'Знаниум'  

Дополнительная литература:

Гукасьян Г. М. Экономика от 'А' до 'Я': Тематический справочник / Г.М. Гукасьян. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 480 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=185574  

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 6-e

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 512 с. http://znanium.com/bookread.php?book=162014  

Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 232 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=247182. ЭБС 'Знаниум'  



 Программа дисциплины "Экономика геодезической деятельности"; 21.04.03 "Геодезия и дистанционное зондирование". 

 Страница 9 из 9.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  Б1.В.ОД.4 Экономика геодезической деятельности

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 21.04.03 - Геодезия и дистанционное зондирование

Профиль подготовки: Космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


