
 Программа дисциплины "Научный семинар: Актуальные проблемы развития отечественной экономики"; 080500.68

Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт управления и территориального развития

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Минзарипов Р.Г.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Научный семинар: Актуальные проблемы развития отечественной экономики М2.Б.3

 

Направление подготовки: 080500.68 - Бизнес-информатика

Профиль подготовки: Аналитика в управлении бизнесом

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Садриев А.Р. 

Рецензент(ы):

 Анисимова Т.Ю. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Мельник А. Н.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления и территориального развития:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No

Казань

2014



 Программа дисциплины "Научный семинар: Актуальные проблемы развития отечественной экономики"; 080500.68

Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Научный семинар: Актуальные проблемы развития отечественной экономики"; 080500.68

Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. кафедра

инноваций и инвестиций отделение управления территориями , Azat.Sadriev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Актуальные проблемы развития отечественной экономики"

является ознакомление студентов с актуальными проблемами развития отечественной

экономики в контексте процессов глобализации и интернационализации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 080500.68 Бизнес-информатика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

В результате освоения дисциплины "Актуальные проблемы развития отечественной экономики"

студенты смогут применить полученные теоретические и практические знания при выполнении

научно-исследовательской работы , а также при написании выпускной квалификационной

работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен понимать и анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления

бизнесом

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

проводить анализ инноваций в экономике, управлении и

ИКТ

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

защищать права на интеллектуальную собственность

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний в условиях

вступления России в ВТО; 

- о направлениях использования информационных технологий в государственном управлении,

бизнесе и социальной сфере; 

- о направлениях использования информационных технологий в системе: среднего, высшего и

послевузовского образования; 
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- о национальной инновационной системе России и перспективах ее интеграции в мировое

инновационное пространство; 

- о корпоративных инновационных структурах и их роли в обеспечении конкурентоспособности

бизнеса; 

- об инфраструктуре поддержки инновационного предпринимательства в малом бизнесе; 

- об инновационном предпринимательстве в системе высшего образования. 

 

 2. должен уметь: 

 - определять этапы создания, методы формирования и модели функционирования

инновационных организационных структур; 

- выполнять работы по созданию бизнеса в сети Интернет; 

- обосновывать выбор методов построения и моделей функционирования систем управления

энергетическими затратами. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками организации процесса управления идеями в организации; 

- инструментарием планирования бизнеса в сети Интернет. 

 

 

 использовать полученные теоретические знания и компетенции на практике. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; 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. Основные

проблемы и

перспективы развития

мировой экономики.

3 1-2 0 2 0  
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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. Основные

проблемы и

перспективы

вступления России в

ВТО.

3 3-4 0 2 0  

3.

Тема 3.

Конкурентоспособность

отечественных

компаний в условиях

вступления России в

ВТО.

3 5-6 0 2 0  

4.

Тема 4.

Информационные

технологии в

современном

обществе:

государственное

управление, бизнес,

социальная сфера.

3 7-8 0 2 0  

5.

Тема 5. Инновации в

экономике

современной России.

3 9-12 0 4 0

дискуссия

 

6.

Тема 6.

Инновационные сети в

мировой экономике.

4 1-2 0 0 0  

7.

Тема 7.

Инфраструктура

поддержки

инновационного

предпринимательства

в малом бизнесе.

4 3-4 0 2 0  

8.

Тема 8.

Энергоэффективность

отечественной

экономики: основные

проблемы и пути их

решения.

4 5-6 0 2 0  

9.

Тема 9. Создание и

развитие электронного

бизнеса в России и за

рубежом.

4 7-10 0 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Управление

идеями в организации.

Практика управления

идеями в компаниях.

4 11-14 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные проблемы и перспективы развития мировой экономики. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современное мировое хозяйства: понятие, структура, субъекты и основные тенденции

развития. Международное разделение труда. Глобализация мирового хозяйства. Ресурсы

мирового хозяйства: природно-ресурсный потенциал и отраслевая структура мирового

хозяйства, население и трудовые ресурсы мира, экономический потенциал. Классификация

стран по экономическому потенциалу и уровню социально-экономического развития.

Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве. Система

современных международных экономических отношений. Интеграционные процессы в

мировом хозяйстве. Формы интеграционных объединений (зоны свободной экономической

торговли). Европейский Союз. Международные экономические организации (ООН,

региональные организации).

Тема 2. Основные проблемы и перспективы вступления России в ВТО. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок вступления и основные этапы переговорного процесса России и ВТО на

современном этапе. Проблема паритетности условий вступления секторов российской

экономики в ВТО. Правовые проблемы присоединения России к ВТО.

Социально-экономические последствия вступления России в ВТО. Кадровые и

информационные проблемы при вступлении России в ВТО.

Тема 3. Конкурентоспособность отечественных компаний в условиях вступления России

в ВТО. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие конкуренции и конкурентоспособности. Конкурентоспособность российских

предприятий на глобальных рынках. Проблемы и причины низкой конкурентоспособности

отечественных производств.

Тема 4. Информационные технологии в современном обществе: государственное

управление, бизнес, социальная сфера. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и особенности современного информационного общества Информация и ее виды.

Информационный ресурс. Основные задачи информатизации. Информационный рынок и его

сектора. Понятие ?система?, особенности системы. Информационная система и

автоматизированная информационная система (АИС). Классификация АИС.

Информационные технологии, история развития ИТ. Классификация ИТ. Тенденции развития

ИТ.

Тема 5. Инновации в экономике современной России. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие инновации. Классификация инноваций. Основные понятия инновационного

процесса. Организационные формы инновационной деятельности. Инновационное

управление трудом; развитие, прогресс, регресс, стагнация, кризис, стабилизация кадровой

работы.

Тема 6. Инновационные сети в мировой экономике. 

Тема 7. Инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства в малом

бизнесе. 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, задачи и функции инновационной инфраструктуры. Интеграция элементов

инновационной инфраструктуры: информационно-технологическая, финансовая и рыночная

составляющие, их характеристика и взаимосвязь. Барьеры и средства развития

кооперационных связей в инновационной сфере. технопарковые структуры организации

инновационной деятельности: основные типы и их функции, особенности и характерные

черты функционирования и развития. Финансирование инновационной деятельности:

системный подход. Особенности финансирования инноваций за счет бюджета.

Внебюджетные методы мобилизации финансовых ресурсов для инновационной деятельности:

собственные средства организаций и средства сторонних инвесторов. Лизинг и венчурный

капитал как перспективные способы финансирования инноваций. Содержание понятия

"рынок инноваций". Трансфер технологий как инструмент коммерциализации нововведений.

Тема 8. Энергоэффективность отечественной экономики: основные проблемы и пути их

решения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Энергетическая стратегия России. Приоритетные направления энергосбережения на

федеральном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях. Энергетический

менеджмент в системе стратегического управления организацией. Методы построения и

модели функционирования системы энергетического менеджмента.

Тема 9. Создание и развитие электронного бизнеса в России и за рубежом. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Коммерческая деятельность в сети Интернет. Стратегия развития бизнеса в сети Интернет.

Тема 10. Управление идеями в организации. Практика управления идеями в компаниях. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Инновационный потенциал организации: роль и значение идей. Поиск инновационной идеи

как творческий процесс, используемые методы и их характеристика. Причины,

препятствующие появлению новых идей, и способы их устранения. Специальные процедуры

эффективного продвижения идей в организации. Понятие и сущность управления идеями:

эволюция системного подхода. Технология выбора эффективной системы управления идеями.

 

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

5.

Тема 5. Инновации в

экономике

современной России.

3 9-12

подготовка к

дискуссии

24 дискуссия

9.

Тема 9. Создание и

развитие электронного

бизнеса в России и за

рубежом.

4 7-10

подготовка к

устному опросу

24 устный опрос

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины "Актуальные проблемы развития отечественной экономики" студенты

решают предлагаемые кейсы, выступают со стендовыми докладами. До 50% практических

занятий проходят с использованием презентаций MS PowerPoint.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные проблемы и перспективы развития мировой экономики. 

Тема 2. Основные проблемы и перспективы вступления России в ВТО. 

Тема 3. Конкурентоспособность отечественных компаний в условиях вступления России

в ВТО. 

Тема 4. Информационные технологии в современном обществе: государственное

управление, бизнес, социальная сфера. 

Тема 5. Инновации в экономике современной России. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Инновации и инновационная инфраструктура. 2. Основные инновационные направления

укрепления конкурентоспособности экономики России. 3. Институциональная, инвестиционная

и финансовая инфраструктура инновационной экономики. 4. Предпосылки и механизмы

перехода к инновационному развитию региональной экономики. 5. Особенности

формирования спроса на технологические инновации со стороны российских предприятий. 6.

Кооперационные связи в инновационной деятельности.

Тема 6. Инновационные сети в мировой экономике. 

Тема 7. Инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства в малом

бизнесе. 

Тема 8. Энергоэффективность отечественной экономики: основные проблемы и пути их

решения. 

Тема 9. Создание и развитие электронного бизнеса в России и за рубежом. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Разница между электронным бизнесом и коммерцией. 2. Категории электронного бизнеса. 3.

Виды электронного бизнеса. 4. Методы защиты информации. 5. Электронные финансовые

структуры. Интернет-банкинг, Интернет-страхование, Интернет-трейдинг.

Тема 10. Управление идеями в организации. Практика управления идеями в компаниях. 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Современное мировое хозяйства: понятие, структура, субъекты и основные тенденции

развития.

2. Глобализация мирового хозяйства.

3. Ресурсы мирового хозяйства: природно-ресурсный потенциал и отраслевая структура

мирового хозяйства, население и трудовые ресурсы мира, экономический потенциал.

4. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-экономического

развития.

5. Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве.

6. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Формы интеграционных объединений

(зоны свободной экономической торговли).

7. Всемирная торговая организация.

8. Порядок вступления и основные этапы переговорного процесса России и ВТО на

современном этапе.

Полный перечень вопросов к зачету приведен в приложении 1.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и принятие

решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский учебник:НИЦ

Инфра-М, 2013. - 396 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=363457.

2. Научно-инновационные сети в России: опыт, проблемы, перспективы / Л.А. Воронина, С.В.

Ратнер. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 254 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=193027.

3. Малый инновационный бизнес: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 264 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=363806.

4. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=399624.

5. Инновационное развитие российских компаний на основе международной интеграции:

Монография / В.В. Уваров. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=413993.

6. Инновационный маркетинг: Учебник / В.Д. Секерин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 238 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=232424.

7. Правовое обеспечение инновационной деятельности: Монография / О.А. Городов. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 209 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=356850.

8. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями /

Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=169902.

9. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и

средства индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. Коршунова. - М.: Норма:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=137855.

10. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования:

Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=448981.

11. Коммерциализация интеллектуальной собственности: Монография / В.И. Мухопад. - М.:

Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 512 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=204140.

12. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части четвертой (постатейный) / Р.А. Гурский,

Р.Ю. Закиров, Е.А. Родомакина; Под ред. В.А.Хохлова - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 522

с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=192422.

13. Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков коммерческих организаций:

Монография / Е.Б. Маевская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 108 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=449334.

14. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности: Учеб. пос.

/ Н.Я. Кузин, Т.В. Учинина, Ю.О. Толстых. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=348638.

15. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы: Учебное

пособие / Ф.И. Шарков. - 2-e изд. - М.: Дашков и К: "Издательство Шаркова", 2012. - 272 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=327924.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования:

Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=448981.

2. Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами: учебник / И. Л. Туккель, А. В.

Сурина, Н. Б. Культин / Под ред. И. Л. Туккеля. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 397 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=350827.

3. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями /

Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=398726.



 Программа дисциплины "Научный семинар: Актуальные проблемы развития отечественной экономики"; 080500.68

Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 10 из 12.

4. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Учебник / Н.М. Абдикеев, А.Д.

Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеева - М.: ИНФРА-М, 2011. - 382 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=201963.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт журнала "Аудиторские ведомости" - http://au-ved.ru/

Официальный сайт журнала "Бухгалтерский учет" - http://www.buhgalt.ru/

Официальный сайт журнала "Менеджмент в России и за рубежом" - http://www.mevriz.ru/

Официальный сайт журнала "Российский экономический журнал" -

http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm

Официальный сайт журнала "Российское предпринимательство" -

http://creativeconomy.ru/mag_rp/

Официальный сайт журнала "Секрет фирмы" - http://www.kommersant.ru/sf/

Официальный сайт журнала "Справочник экономиста" - http://www.profiz.ru/se

Официальный сайт журнала "Экономист" - http://economist.com.ru/

Официальный сайт журнала "Экономические стратегии" - http://www.inesnet.ru/magazine/

Официальный сайт журнала "Эксперт" - http://expert.ru/expert/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научный семинар: Актуальные проблемы развития отечественной

экономики" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.



 Программа дисциплины "Научный семинар: Актуальные проблемы развития отечественной экономики"; 080500.68

Бизнес-информатика; доцент, к.н. (доцент) Садриев А.Р. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 11 из 12.

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

направлению 080500.68 "Бизнес-информатика" и магистерской программе Аналитика в

управлении бизнесом .
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