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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, 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  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина 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 - 22 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 86 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,

субъекты бизнеса, стимулы

развития бизнеса.

3 0 2 0 9

2.

Тема 2. Современное состояние

картографо-геодезического рынка

России.

3 0 2 0 12

3.

Тема 3. Формирование

предприятия. Ресурсное

обеспечение предприятия

занимающегося

картографо-геодезической

деятельностью

3 0 4 0 16

4.

Тема 4. Стоимость

картографо-геодезической

продукции. Принципы расчета

стоимости

картографо-геодезической

продукции. Сборники цен

применяемые в

картографо-геодезической

деятельности и

инженерно-геодезических

изысканиях

3 0 6 0 16

5.

Тема 5. Налоги, сборы, акцизы и

пошлины

3 0 4 0 13

6.

Тема 6. Производительность труда.

Заработная плата.

3 0 4 0 20

  Итого   0 22 0 86

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Бизнес, основные понятия, 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. Современное состояние картографо-геодезического рынка России.

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. Формирование предприятия. Ресурсное обеспечение предприятия занимающегося

картографо-геодезической деятельностью
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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. Стоимость картографо-геодезической продукции. Принципы расчета стоимости

картографо-геодезической продукции. Сборники цен применяемые в картографо-геодезической

деятельности и инженерно-геодезических изысканиях

Прибыль и убыток. Прибыль валовая, налогооблагаемая, чистая. Льготное налогообложение на прибыль.

Рентабельность (продаж, продукции, производства), норма прибыли. Интегральные и показатели

рентабельности. Реализация продукции, выручка и доходы, НДС. Ценообразование, основные виды цен, схема и

способы ценообразования.

Тема 5. Налоги, сборы, акцизы и пошлины

Фискальные органы. Налогооблагаемая база. Налогообложение физических и юридических лиц. Определение

налогов, функции налогов, элементы налогообложения. Прямые и косвенные налоги, три группы налогов.

Перечень общегосударственных налогов, региональных, местных налогов. Акцизы, пошлины, налог на прибыль,

налог подоходный. Льготное налогообложение.

Тема 6. Производительность труда. Заработная плата.

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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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) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Презентация ОПК-6 , ОПК-4 , ОК-3

3. Формирование предприятия. Ресурсное обеспечение

предприятия занимающегося картографо-геодезической

деятельностью

2

Письменная работа

ПК-15 , ПК-14

3. Формирование предприятия. Ресурсное обеспечение

предприятия занимающегося картографо-геодезической

деятельностью

4. Стоимость картографо-геодезической продукции.

Принципы расчета стоимости картографо-геодезической

продукции. Сборники цен применяемые в

картографо-геодезической деятельности и

инженерно-геодезических изысканиях

6. Производительность труда. Заработная плата.

3

Научный доклад

ПК-4 , ПК-3

1. Бизнес, основные понятия, субъекты бизнеса, стимулы

развития бизнеса.

2. Современное состояние картографо-геодезического рынка

России.

   Зачет 

ОК-3, ОПК-4, ОПК-6,

ПК-14, ПК-15, ПК-3,

ПК-4 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 3

Подготовка доклада и презентации на тему: (по выбору студента)

Схема взаимодействия на рынке (взаимодействие предприятия-продавца, предприятия-покупателя)

Схема взаимодействия на рынке (внутреннего рынка, населения и государства;

Типы взаимодействия государства и рынка (плюсы и минусы).

Типы рынка и их особенности

Организационно-экономические особенности топографо-геодезического производства

 2. Письменная работа

Темы 3, 4, 6

Расчет амортизационных фондов и отчислений.

Расчет сметной себестоимости и цены одного квадратного километра тахеометрической съемки др. работ.

Расчет нормативной и плановой себестоимости комплекса работ, цены производства и плановой прибыли.

Примеры типовых задач
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1. Определить фондоотдачу, фондоемкость и численность работников, если производительность труда равна

7.33, фондовооруженность равна 4.23, а стоимость продукции составляет 7 399 у.е.

2. Рассчитать производительность труда и численность работников, если фондоотдача равна 1.54,

фондовооруженность равна 4.23, а стоимость основных фондов составляет 4 563 у.е.

3. Рассчитать фондовооруженность, фондоемкость и численность работников, если фондоотдача равна 1.62,

производительность труда равна 8.21, а стоимость продукции составляет 9 305 у.е.

4. Определить фондоемкость и численность работников, если производительность труда равна 6.22,

фондовооруженность равна 3.12, а стоимость основных фондов составляет 5 695 у.е.

5. Определить фондоотдачу, если производительность труда равна 5.19, а фондовооруженность равна 3.54

6. Стоимость основных фондов составляет 10 500 у.е. Плановое время использования ? 10 лет, фактическое

время использования ? 7 лет. Нормативный объем работ составляет ? 100,4 приведенных кв. км, фактический

объем работ ? 76,8 приведенных кв. км. Рассчитать интегральный коэффициент.

 3. Научный доклад

Темы 1, 2

Подготовка доклада и презентации на тему: (по выбору студента)

Представление презентации и сообщения на тему: (по выбору студента)

Организационно- юридические формы собственности

Фирма как основной субъект предпринимательства.

Виды предпринимательской деятельности

Факторы, влияющие на создание и функционирование предприятия (организации)

Особенности создания и функционирования организационно-правовых форм предприятий

Предприятие как субъект и объект рынка

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Основные задачи развития геодезического производства на современном этапе.

2. Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные общества

3. Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные общества

4. Организационно-правовые формы предприятий: производственные кооперативы.

5. Организационно-правовые формы предприятий: государственные, муниципальные унитарные предприятия.

6. Особенности топографо-геодезического производства и их влияние на организацию производства.

7. Элементы процесса труда.

8. Продолжительность производственного цикла.

9. Этапы топографо-геодезических работ: проектирование работ и составление технического задания

10. Этапы топографо-геодезических работ: полевые, камеральные работы и производ- ственно-технический

контроль.

11. Этапы топографо-геодезических работ: подготовительно-ликвидационные работы.

12. Анализ экономической эффективности применения полигонометрии, триангу-ляции и трилатерации в

местностях с разными условиями видимости и рельефа.

13. Особенности проведения геодезических работ на воде.

14. Безопасность геодезических изысканий в условиях городской съемки.

15. Правовая основа подряда

16. Финансово-юридическая документация на проведение подрядных работ.

17. Нормы выработки и нормы времени на производстве.

18. Сборники цен на топографо-геодезические работы. Определить стоимость заданного вида и объема работ.

19. Тарифная система оплаты труда

20. Сдельная система оплаты труда: сдельно-индивидуальная, сдельно-коллективная, аккордная,

сдельно-премиальная.

21. Повременная оплата труда, повременно-премиальная, доплаты.

22. Основные капиталы и фонды предприятия, показатели их использования.

23. Оборотные капиталы и фонды предприятия, показатели их использования.

24. Амортизация и оценка стоимости фондов предприятия.

25. Балансовая, валовая и чистая прибыль.

26. Рентабельность работы предприятия и ее показатели.

27. Себестоимость продукции и классификация затрат.

28. Цена и ценообразующие факторы.

29. Анализ финансового состояния предприятия.

30. Единый социальный налог и льготное налогообложение.

31. Виды налогов с предприятий.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Добрынин А. И. Экономическая теория: 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. - (Высшее образование: Бакалавр.).

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430228

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

2010. - 375 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/191953

3. Чибриков Г. Г. Экономическая теория: Учеб./М.А.Сажина, Г.Г.Чибриков; Мос. Гос. Универ. им. М.В.Ломоносова

(МГУ). - 3 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011 - 608с.: ил. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/260621

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гукасьян Г. М. Экономика от 'А' до 'Я': тематический справочник : справочник / Г.М. Гукасьян. ? М. : ИНФРА-М,

2017. - 480 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766792

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

изд., перераб. и доп. ? Москва : ИНФРА-М,2019. - 512 с. - (Библиотека словарей 'ИНФРА-М'). - Текст :

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1003268
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3. Пушкарева В. М. Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,

2012. - 232 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/247182

4. Прудников В. М. Экономика предприятия: Учебник / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. - М.: ИНФРА-М, 2009. -

528 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/184795

5. Янбарисов Р. Г. Экономическая теория: Учебное пособие / Р.Г. Янбарисов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. -

624 с.: ил. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/262998

 

 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) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в

нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на

семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при написании

курсовых и дипломных работ.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому

из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее

представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не

весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить

на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а

также разобраться в

иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний,

развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения

 

презентация Презента́ция ? документ или комплект документов, предназначенный для представления

чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации ? донести до аудитории

полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.Презентация может

представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации,

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру,

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность

взаимодействия через элементы управления. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная работа - самостоятельная работа, представляющая собой письменный ответ на

вопрос,

рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на поставленный

вопрос включает:

знание теории, выделение актуальных проблем данной темы в сфере культуры и других сфер

общественной

жизни.

Качество письменной работы оценивается, прежде всего по тому, насколько самостоятельно и

правильно студент

раскрывает содержание главных вопросов темы, использует знание рекомендованных к теме

первоисточников.

При изложении материала следует стремиться к тому, чтобы каждое теоретическое положение

было убедительно

аргументировано и всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим материалом.

 

научный

доклад

Научный доклад - это научный труд, который всегда содержательно подготовлен и обычно

написан. Доклад раскрывает внутренние закономерности воспринимаемых предметов в их

логической последовательности, в связи с чем он отличается строгой аргументированностью и

развёрнутостью изложения. Основные этапы подготовки научного доклада: 1. Определение

темы доклада, цели работы и поставка задач для достижения этой цели. 2. Обработка

информации, поиск нужных фактов, выявление мнений ученого мира, научных достижений и

перспектив развития. 3. Обобщение информации и логическая структуризация доклада. 4.

Составление плана на основании полученной информации. 5. Написание текстовой части

доклада с соблюдением научной стилистики. 

зачет ЗАЧЕТ - форма проверки знаний и навыков студентов, полученных на семинарских и

практических занятиях, производственной практике, а также их обязательных самостоятельных

работ.

Вместо применяемого при экзамене выставления отметки, при успешном прохождении зачёта в

ведомость и зачётную книжку ставится лишь пометка об успешном прохождении испытания по

учебной дисциплине или её разделу (сама такая пометка тоже называется ?зачётом?). В ходе

зачёта учитывается не только уровень знания теории, но и результаты практики, лабораторных

работ, семинаров. В российской системе образования зачёты обычно сдаются в ходе

?зачётной сессии?, которая проводится перед экзаменационной, в случае несдачи зачётов

студенты не допускаются до экзаменов.

Зачет с оценкой предполагает дифференцированный зачет, т.е. приравненный к экзамену.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Экономика геодезической деятельности" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Экономика геодезической деятельности" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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 Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, 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.

 

 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 .


