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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Макроэкономика"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 163 163 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Ознакомление с рядом современных
макроэкономических теорий и макроэкономических моделей, знание
которых необходимо для решения современных макроэкономических
проблем, развитие навыков анализа макроэкономических процессов,
постановка задач в рамках научно-исследовательской деятельности, а также
формирование компетенций в области использования эконометрического
инструментария для их решения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Введение в
макроэкономику ; Государство в рыночной экономике ; Денежно-
кредитная политика; Денежный рынок ; Макроэкономическая
нестабильность ; Макроэкономические модели; Макроэкономические
показатели ; Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном
рынках. Модель IS — LM ; Макроэкономическое равновесие на
товарном рынке ; Общее макроэкономическое равновесие ;
Экономический рост

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Макроэкономика"

Тематический план

Раздел 1. Введение в макроэкономику

Тема 1. Предмет макроэкономики и его особенности
Тема 2. Макроэкономика и экономическая политика
Тема 3. Предмет макроэкономики
Тема 4. Особенности предмета макроэкономики
Тема 5. Макроэкономика и экономическая политика
Тема 6. Ожидания: сущность, виды и роль в экономике

Раздел 2. Макроэкономические модели

Тема 1. Понятие и виды макроэкономических моделей
Тема 2. Модель круговых потоков
Тема 3. Обоснование равновесия в модели «изъятия — инъекции»

Раздел 3. Макроэкономические показатели

Тема 1. Измерение национального объема производства
Тема 2. Показатели продукта и дохода
Тема 3. Показатели уровня цен и инфляции
Тема 4. Безработица: понятие, формы и показатели безработицы
Тема 5. Показатели экономического роста
Тема 6. Процентная ставка

Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность

Тема 1. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: понятие,
причины, показатели, типы, фазы
Тема 2. Цикличность развития экономики
Тема 3. Экономический цикл и его фазы
Тема 4. Виды экономических кризисов
Тема 5. Современный экономический цикл
Тема 6. Формы безработицы и ее естественный уровень.  Социально-
экономические потери от безработицы.  Закон Оукена
Тема 7. Инфляция: причины, виды, последствия
Тема 8. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в
краткосрочном и долгосрочном периодах

Раздел 5. Общее макроэкономическое равновесие

Тема 1. Совокупный спрос и факторы, его определяющие
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Тема 2. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном
периодах
Тема 3. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения.
Модель AD — AS

Раздел 6. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке

Тема 1. Равновесие товарного рынка в модели «доходы — расходы»
Тема 2. Определение равновесия на основе модели «изъятия — инъекции»

Раздел 7. Государство в рыночной экономике

Тема 1. Государство: функции, методы и инструменты вмешательства в
экономику
Тема 2. Сущность бюджетно-налоговой политики, ее механизмы.
Государственный бюджет
Тема 3. Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая политика
Тема 4. Дискреционная и недискреционная бюджетно-налоговая политика
Тема 5. Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг

Раздел 8. Денежный рынок

Тема 1. Деньги: понятие, функции, денежная масса и ее измерение.
Количественная теория денег
Тема 2. Спрос на деньги. Концепции спроса на деньги
Тема 3. Предложение денег. Денежный мультипликатор
Тема 4. Равновесие на денежном рынке

Раздел 9. Денежно-кредитная политика

Тема 1. Банковская система. Центральный банк и его функции
Тема 2. Коммерческие банки и их операции. Пассивные и активные
операции. Банковская прибыль
Тема 3. Цели денежно-кредитной политики государства.  Инструменты
денежно-кредитной политики
Тема 4. Передаточный механизм денежно-кредитной политики

Раздел 10. Макроэкономическое равновесие на товарном и
денежном рынках. Модель IS — LM

Тема 1. Взаимосвязь между товарным и денежным рынками.  Вывод
кривых IS — LM
Тема 2. Равновесие на товарном рынке
Тема 3. Равновесие на денежном рынке
Тема 4. Уравнения модели. Равновесие в модели IS — LM
Тема 5. Совмещение двух уравнений
Тема 6. Графическая взаимосвязь Y и r на товарном рынке
Тема 7. Графическая взаимосвязь Y и r на денежном рынке
Тема 8. Двойное равновесие
Тема 9. Модель IS — LM в анализе экономической политики государства
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Тема 10. Сдвиги кривой LM
Тема 11. Сдвиги кривой IS
Тема 12. Двойной сдвиг

Раздел 11. Экономический рост

Тема 1. Экономический рост: понятие и содержание.  Факторы и типы
экономического роста
Тема 2. Неоклассические модели экономического роста
Тема 3. Неокейнсианские модели экономического роста
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Введение в макроэкономику

к разделу № 2. Макроэкономические модели

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Макроэкономические показатели

к разделу № 4. Макроэкономическая нестабильность

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Общее макроэкономическое равновесие

к разделу № 6. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Денежный рынок

к разделу № 9. Денежно-кредитная политика

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Макроэкономика

Формирование и развитие Я – образа

Спрос на деньги. Концепции спроса на деньги

Совокупный спрос и факторы, его определяющие

Личность

Предмет психологии, ее задачи и методы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения.
Модель AD — AS

Классификация затрат

Опыт

Сдвиги кривой IS

Обтурационные и аспирационные асфиксии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модель круговых потоков

Сущность бюджетно-налоговой политики, ее механизмы.
Государственный бюджет

Характеристика методов и форм обслуживания

Правовая природа переговоров как примирительных процедур.

Проверка гипотезы о вероятности наступления события
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гуманизм, либерализм и свобода

Двойное равновесие

Условные и импликативные суждения

Lex merсatoria

Деньги: понятие, функции, денежная масса и ее измерение.
Количественная теория денег

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процесс управления оплатой работника

Предложение как элемент юридического документа

Передаточный механизм денежно-кредитной политики

Экспресс-подготовка коллективных творческих дел

Макроэкономические модели

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Местное самоуправление в зарубежных странах

Двойной сдвиг

Знание и заблуждение

Понятие и виды макроэкономических моделей

Пищеварение в кишечнике
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции семьи

Предмет макроэкономики

Сетевая печать

Анализ операций с иностранной валютой

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения.
Модель AD — AS

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преступление

Предложение денег. Денежный мультипликатор

Световая партитура художественного действа

Синдицированное кредитование

Совокупный спрос и факторы, его определяющие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Власть и собственность

Цели и задачи примирительных процедур в современной России

Совокупный спрос и факторы, его определяющие

Оценка воздействия на окружающую среду

Макроэкономика и экономическая политика
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные направления идейной борьбы в российском обществе во
второй половине XIX века

Макроэкономика и экономическая политика

Совмещение двух уравнений

Представление информации в памяти компьютера

Экологические правоотношения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аудит расходов, связанных с производством и реализацией продукции
(работ, услуг)

Показатели экономического роста

Воспроизводство элиты

Предмет макроэкономики

Общие понятия о способах витражной росписи, имитация витража

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Личность и здоровье

Показатели экономического роста

Разновидности свай по способу устройства.

Равновесие на денежном рынке

Общество как социальная система
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения.
Модель AD — AS

Совокупный спрос и факторы, его определяющие

Подготовка основ, материалов

Метод аналитической иерархии

Имущество каждого из супругов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Неокейнсианские модели экономического роста

О так называемом парадоксе свободы

Настилы и обрешетки

КРЕДИТ НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ФОРМЫ И
ВИДЫ КРЕДИТА

Показатели экономического роста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выбор методов обработки с перо-пуховым наполнителем с
вертикальным простегиванием

Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: понятие,
причины, показатели, типы, фазы

Инфляция: причины, виды, последствия

Организация учета затрат и формирование себестоимости продукции
на малых предприятиях

Ум (интуиция)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Направленность и формы самостоятельных занятий

Равновесие на денежном рынке

Решение систем уравнений

Использование результатов проверок на полиграфе в уголовном
судопроизводстве

Измерение национального объема производства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация моделей по области использования

Ожидания: сущность, виды и роль в экономике

Речь как высшая психическая функция и её оценка

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения.
Модель AD — AS

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Банковская система. Центральный банк и его функции

Организация врачебного контроля

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках.
Модель IS — LM

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ «ИЗДЕРЖКИ ПЛЮС»

Закон места заключения сделки (lex loci contractus)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трудовой договор

Международная практика развития примирительных процедур

Иные меры уголовно-процессуального принуждения

Денежно-кредитная политика

Экономический рост: понятие и содержание.  Факторы и типы
экономического роста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Практическая философия

Социокультурные факторы кризиса этнической идентичности
мигрантов из Украины

Психология активных методов обучения

Современный экономический цикл

Спрос на деньги. Концепции спроса на деньги
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Перечень основной и дополнительной литературы

МАКРОЭКОНОМИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры
Вымятнина Ю.В., Борисов К.Ю., Пахнин М.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01728-1, 978-5-534-017

Учебник содержит систематизированное изложение основных проблем и
моделей современной макроэкономики. Теоретические модели и
концепции проиллюстрированы историческими и современными
примерами, каждая модель сопровождается четким изложением
предпосылок. Особое внимание уделено исследованию состава участников
макроэкономических отношений, подробно описаны основные
макроэкономические рынки. Каждая глава снабжена списком литературы.
Одной из отличительных особенностей учебника является широкое
привлечение англоязычных источников и терминологии, что облегчает
дальнейшее изучение классической и современной экономической
литературы на английском языке. Учебник будет полезен не только
студентам бакалавриата и магистратуры, но и слушателям программ
дополнительного образования, и специалистам-практикам.

МАКРОЭКОНОМИКА. ПРОДВИНУТЫЙ
КУРС. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Корнейчук Б.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-02582-8

Учебник содержит изложение курса макроэкономики на продвинутом
уровне, охватывает традиционные разделы и современные модели
постиндустриальной экономики. Материал последовательно изложен в
лаконичной форме, адаптирован для усвоения студентами младших курсов
и иллюстрирован наглядными примерами, поэтому учебник может быть
использован как в магистратуре, так и бакалавриате. Рассмотрены модели
потребительского и инвестиционного поведения, основы финансовой
системы и международной торговли, кейнсианская теория, модели
экономического роста, цикличности, инфляции и экономической политики,
теории зарплаты, занятости и трудовых контрактов. Также в учебник
входит практикум: разнообразные проверочные тесты и числовые задачи с
ответами, деловые игры, сквозные проектные задания, темы курсовых
работ.
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МАКРОЭКОНОМИКА. СБОРНИК ЗАДАЧ И
УПРАЖНЕНИЙ 3-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Серегина С.Ф. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00207-2

Данное издание является приложением к учебнику «Макроэкономика»,
написанному тем же авторским коллективом. В то же время сборник может
быть использован и как самостоятельное учебное пособие по
экономической теории. В начале каждой главы даются ответы и решения к
некоторым заданиям, представленным в конце соответствующих глав
учебника «Макроэкономика», в основном, к задачам, требующим расчетов.
Далее представлены задачи и упражнения к каждой главе учебника без
решений. Ответы к ним приведены в конце пособия. Учебное издание
окажется незаменимым для студентов, они могут использовать его для
самоконтроля после изучения соответствующей темы курса, для
преподавателей для закрепления лекционного материала на семинарских
занятиях.

МАКРОЭКОНОМИКА 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Серегина С.Ф. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00254-6

Материалы данного учебника опираются на многолетний опыт
преподавательской работы авторов на разных факультетах Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Содержание учебника дает возможность получить целостное
представление о принципах функционирования экономики, основных
направлениях экономической политики государства. В книге приведены
базовые макроэкономические концепции и модели, позволяющие овладеть
аналитическим аппаратом и инструментарием исследования современных
экономических проблем, приобрести навыки решения количественных и
качественных задач. Теоретический материал иллюстрируется
интересными примерами из практики, историческими ссылками,
математическими комментариями.
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МАКРОЭКОНОМИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное
пособие для магистратуры
Розанова Н.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03323-6

Наряду с одноименным учебником данное пособие служит
инструментарием для освоения навыков макроэкономического анализа с
помощью организации лекционных и семинарских занятий и
взаимодействия со студентами во внеаудиторное время. В книге раскрыты
ключевые особенности практического применения макроэкономического
анализа на уровне магистратуры. Издание предназначено для того, чтобы
научить читателей анализировать общую экономическую ситуацию в
России, а также в отдельных секторах и отраслях бизнеса. Особый акцент
делается на формировании навыков выявления инвестиционной
привлекательности отрасли и прогнозирования развития отрасли и
экономики в целом. Главной особенностью пособия являются
методологические инновации, связанные с междисциплинарным
принципом анализа макроэкономических проблем и спецификой
разбираемых примеров. Учебные задания и упражнения составлены таким
образом, чтобы усилить мотивацию студентов к освоению
макроэкономической теории, активизировать самостоятельную работу
студентов, повысить эффективность их обучения и развития
экономических компетенций.

МАКРОЭКОНОМИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры
Вымятнина Ю.В., Борисов К.Ю., Пахнин М.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01844-8, 978-5-534-017

Учебник содержит систематизированное изложение основных проблем и
моделей современной макроэкономики. Теоретические модели и
концепции проиллюстрированы историческими и современными
примерами, каждая модель сопровождается четким изложением
предпосылок. Особое внимание уделено исследованию состава участников
макроэкономических отношений, подробно описаны основные
макроэкономические рынки. Каждая глава снабжена списком литературы.
Одной из отличительных особенностей учебника является широкое
привлечение англоязычных источников и терминологии, что облегчает
дальнейшее изучение классической и современной экономической
литературы на английском языке. Учебник будет полезен не только
студентам бакалавриата и магистратуры, но и слушателям программ
дополнительного образования, и специалистам-практикам.
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МАКРОЭКОНОМИКА. Учебник для
академического бакалавриата
Максимова В.Ф. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9802-3

В учебнике рассматриваются особенности предмета макроэкономики,
обосновываются макроэкономические цели, раскрывается понятие и роль
ожиданий в экономике, приводится обоснование модели круговых потоков.
Дается описание основных макроэкономических показателей,
макроэкономической нестабильности. Большое место занимает изложение
моделей экономического равновесия. Показано, как макроэкономические
модели используются для обоснования бюджетно-налоговой и денежно-
кредитной политик. Изложены модели экономического роста. Для
эффективного усвоения материала после каждой темы приводятся
ключевые понятия и задания для промежуточного контроля: проблемные
ситуации, вопросы и задачи.

МАКРОЭКОНОМИКА 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Кульков В.М., Теняков И.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-03568-1

Учебник дает систематизированное представление о макроэкономике как
составной части современной экономической теории и отражает основные
тенденции ее развития. При написании учебника и практикума авторы
руководствовались принципом единства общей теории макроэкономики и
национальной специфики, поэтому большое внимание уделяется
российским особенностям экономических явлений и процессов.
Теоретический материал проиллюстрирован примерами, статистическими
данными, таблицами и схемами. Аналитические вопросы в конце глав
учебника, а также тесты и ситуационные задачи практикума будут полезны
студентам для самоконтроля и углубленного изучения программы курса.

МАКРОЭКОНОМИКА. КРЕДИТНЫЕ И
БИРЖЕВЫЕ ЦИКЛЫ. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Ключников И.К., Ключников О.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN:

Курс «кредитные и биржевые циклы» — больше, чем простое описание
взлетов и падений кредита и биржевых индексов. В рамках курса
предлагается ряд основных моделей, которые наглядно иллюстрируют
причины, ход и последствия колебаний. Повышенное внимание уделяется
прогнозной функции моделирования и механизму ее использования в
биржевой практике. С помощью такой конструкции определены основы
механизма кредитных и биржевых циклов, а также решены вопросы как,
когда и почему в кредите происходили революционные преобразования и
были периоды застоя, как кредит участвует в бизнес-цикле, экономическом
росте и кризисе. Автор уверен, что внимательный читатель найдет в
учебнике ответы на поставленные вопросы.
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МАКРОЭКОНОМИКА 3-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Булатов А.С. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06407-0

В учебнике излагаются основные положения теории макроэкономического
равновесия, экономического роста и экономической политики, фискальной,
монетарной и социальной сфер, а также теории международной экономики.
Особое внимание уделяется внешнеэкономическим аспектам, в частности,
отдельный раздел посвящен международной экономике. Для более
эффективного усвоения теоретического материала все главы учебника
оснащены выводами и вопросами для самоконтроля.

МАКРОЭКОНОМИКА В 2 Т. ТОМ 2 11-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Гребенников П. И., Тарасевич Л. С., Леусский А. И., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02563-7, 978-5-534-036

Настоящий учебник проверен временем. Курс макроэкономики авторы
излагают на основе многолетнего опыта преподавания дисциплины. В то
же время они постоянно осуществляют доработку учебного материала,
включая новые результаты научных исследований современной экономики,
добавляют новые положения и обновляют иллюстративный материал.
Отличительными особенностями издания являются представление
концепций различных экономических школ, а также наличие числовых
примеров и типовых задач с решениями, позволяющих более глубоко
усвоить теорию макроэкономических процессов и явлений.

МАКРОЭКОНОМИКА В 2 Т. ТОМ 1 11-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Гребенников П. И., Тарасевич Л. С., Леусский А. И., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02562-0, 978-5-534-036

Настоящий учебник проверен временем. Курс макроэкономики авторы
излагают на основе многолетнего опыта преподавания дисциплины. В то
же время они постоянно осуществляют доработку учебного материала,
включая новые результаты научных исследований современной экономики,
добавляют новые положения и обновляют иллюстративный материал.
Отличительными особенностями издания являются представление
концепций различных экономических школ, а также наличие числовых
примеров и типовых задач с решениями, позволяющих более глубоко
усвоить теорию макроэкономических процессов и явлений.
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МАКРОЭКОНОМИКА 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Под ред. Родиной Г.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00078-8

Учебник охватывает всю стандартную проблематику дисциплины
«Макроэкономика». Цель данного учебного издания состоит в
формировании у студентов профессиональных, функциональных
когнитивных компетенций, необходимых ему для дальнейшего обучения и
успешной деятельности в экономической сфере. Теоретический материал
изложен кратко и чётко, проиллюстрирован наглядными табличными и
графическими примерами, позволяющими получить необходимые
экономистам навыки системного анализа макроэкономических процессов
и явлений. Учебник содержит контрольные вопросы, а также практикум,
включающий тестовые задания и задачи, рассчитанные как на
индивидуальную, так и на групповую форму занятий.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 51

Подготовка ответов по ФОС 48

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 42

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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