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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 8 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 20

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 36

Итого 72
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
- формирование представлений об экономике как общественно-политической и финансово-хозяйственной 
науке, формирующей политико-экономическое мировоззрение людей;
- развитие экономического мышления как одной из основ для изучения профессиональных дисциплин; 
- приобретение умений и навыков применения экономических законов для анализа и решения прикладных 
задач обеспечения экономической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
1.     раскрыть основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, 
экономические системы и этапы развития экономической теории
2.     сформировать экономическое мировоззрение с учетом традиционных для России патриотических 
ценностей
3.     привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с позиции рационализации 
хозяйственных процессов, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 
принимаемых решений
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство утверждённой 
_____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Знает основные экономические законы и явления

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.2. Применяет в практической деятельности базовые 
экономические и финансовые методы для принятия обоснованных 
решений

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.3. Обладает финансовой грамотностью

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-9.1. Знает основные 
экономические законы и явления

Знает: УК-9.1. Основные экономические законы и явления
Умеет: УК-9.1. Принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности
Имеет навыки: УК-9.1. Поиска и анализа финансовой, 
экономической и правовой информации, достаточной для принятия 
обоснованных решений
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УК-9.2. Применяет в практической 
деятельности базовые экономические 
и финансовые методы для принятия 
обоснованных решений

Знает: УК-9.2. Базовые экономические и финансовые методы для 
принятия обоснованных решений
Умеет: УК-9.2. Применять в практической деятельности базовые 
экономические и финансовые методы
Имеет навыки: УК-9.2. Решения типичных задач в сфере 
экономического и финансового планирования

УК-9.3. Обладает финансовой 
грамотностью

Знает: УК-9.3. Ключевые финансовые понятия и умеет их 
использовать на практике 
Умеет: УК-9.3. Правильно оценивать ситуацию на рынке и 
принимать разумные финансовые решения
Имеет навыки: УК-9.3. Грамотного управления денежными 
средствами

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.

 4 



3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр)

1 Микроэкономика Введение в экономическую теорию. 
Рыночный механизм и его 
элементы.Предмет и методы 
экономической теории. Ресурсы и 
потребности. Проблема выбора и 
альтернативные издержки, кривая 
производственных возможностей.
Рыночный спрос. Закон спроса. 
Рыночное предложение. Закон 
предложения. Рыночное равновесие. 
Эластичность спроса по цене, факторы 
ценовой эластичности спроса. 

4 2

2 Микроэкономика Основы теории производства. Издержки 
производства.Фирма. 
Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. 
Производство и производственная 
функция. Производственная функция в 
краткосрочном периоде: общий, 
средний, предельный продукт. Закон 
убывающей предельной 
производительности. Долгосрочный 
период производства: изокванта и 
изокоста. Оптимум производителя. 

2 2

3 Микроэкономика Рыночные структуры. Поведение 
фирмы в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции.Доход 
фирмы: общий, средний, предельный. 
Условие максимизации прибыли. 
Условие целесообразности 
продолжения производства.
Основные характеристики четырех 
моделей рынка. Равновесие фирмы 
совершенного конкурента в 
краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Спрос и предельная выручка 
монополиста. Максимизация прибыли 
монополией, ценовая дискриминация. 

2 2
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4 Макроэкономика Национальная экономика: результаты 
развития и их измерение. 
Макроэкономические модели и их 
показатели. Система национальных 
счетов. Основные макроэкономические 
показатели. Методы измерения 
валового внутреннего продукта. 
Соотношение показателей в СНС. 
Номинальный и реальный ВВП. 
Индексы цен. Национальное богатство. 
Чистое экономическое благосостояние.

2 2

5 Макроэкономика Макроэкономическое 
равновесие.Совокупный спрос и его 
факторы. Кривая AD. Совокупное 
предложение в краткосрочном и 
долгосрочном периодах и его факторы. 
Кривая AS. Равновесие в модели 
"совокупный спрос – совокупное 
предложение". Шоки спроса и шоки 
предложения. Функции потребления и 
сбережения в кейнсианской теории. 
Функция инвестиции. 

2 2

6 Макроэкономика Макроэкономическая нестабильность: 
безработица, инфляция, цикличность 
развития рыночной 
экономики.Безработица. Уровень 
безработицы. Виды безработицы. 
Естественный уровень безработицы. 
Социальные и экономические 
последствия безработицы. Закон 
Оукена. 
Инфляция. Причины инфляции. Виды 
инфляции. Темп инфляции. 
Социально-экономические последствия 
инфляции. 
Понятие экономического цикла. Фазы 
цикла. Виды и причины экономических 
циклов. 

2 2

7 Макроэкономика Бюджетно-налоговая политика. Цели и 
инструменты фискальной политики. 
Налог, виды налогов. Воздействие 
налогов на экономику. Виды 
фискальной политики. Встроенные 
стабилизаторы. Государственный 
бюджет. Сальдо госбюджета. Способы 
финансирования дефицита госбюджета. 
Государственный долг и его виды. 
Показатели государственного долга. 

2 2
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8 Макроэкономика Денежный рынок. Монетарная 
политика.Спрос на деньги, его виды и 
факторы. Предложение денег. 
Денежная масса. Ликвидность. 
Денежные агрегаты. Банки и их роль в 
экономике. Центральный банк и его 
функции. Коммерческие банки. 
Банковский мультипликатор. Денежный 
мультипликатор. Равновесие на 
денежном рынке. Цели и инструменты 
монетарной политики. Виды 
монетарной политики.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 16

Итого 18 16

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр)

1 Микроэкономика Введение в экономическую теорию. 
Рыночный механизм и его элементы.1.   
 Альтернативные издержки. Кривая 
производственных возможностей.
2.  Рыночный спрос и предложение. 
Равновесие на рынке. 
3.  Эластичность спроса и предложения 
по цене.

4 4

2 Микроэкономика Основы теории производства. Издержки 
производства.1.    Производственная 
функция в краткосрочном периоде: 
общий, средний, предельный продукт. 
Закон убывающей предельной 
производительности. 
2.  Долгосрочный период производства: 
изокванта и изокоста. Оптимум 
производителя
3.  Экономические и бухгалтерские 
затраты. Прибыль. 
4.  Затраты фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. 

2 2
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3 Микроэкономика Рыночные структуры. Поведение 
фирмы в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции.1.   
Основные правила поведения фирм в 
различных рыночных структурах.
2.  Равновесие фирмы совершенного 
конкурента в краткосрочном и 
долгосрочном периодах.
3.  Максимизация прибыли 
монополией, ценовая дискриминация. 
4.  Дифференциация продукта и 
монополистическая конкуренция. 
5.  Основные модели олигопольного 
рынка. 

2 4

4 Макроэкономика Национальная экономика: результаты 
развития и их измерение. 1.  Методы 
измерения валового внутреннего 
продукта. 
2.  Соотношение показателей в СНС. 
3.  Номинальный и реальный ВВП. 
Индексы цен.
4.  Национальное богатство. Чистое 
экономическое благосостояние.

2 4

5 Макроэкономика Макроэкономическое равновесие.1.    
Совокупный спрос. Совокупное 
предложение в краткосрочном и 
долгосрочном 
2.  Равновесие в модели "совокупный 
спрос – совокупное предложение". 
Шоки спроса и шоки предложения. 
3.  Функции потребления и сбережения 
в кейнсианской теории. Функция 
инвестиции. 
4.  Равновесие товарного рынка в 
модели "кейнсианский крест". Эффект 
мультипликато-ра.

2 2

6 Макроэкономика Макроэкономическая нестабильность: 
безработица, инфляция, цикличность 
развития рыночной экономики.1.    
Безработица. Уровень безработицы. 
Виды безработицы. 
2.  Естественный уровень безработицы. 
Закон Оукена.
3.  Виды инфляции. Темп инфляции. 
Социально-экономические последствия 
инфляции. 
4.  Экономический цикл и его фазы. 
Виды и причины экономических 
циклов. 

2 1
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7 Макроэкономика Бюджетно-налоговая политика. 1. Цели 
и инструменты фискальной политики. 
2.  Налоговая система. Воздействие 
налогов на экономику. 
3.  Виды фискальной политики. 
Встроенные стабилизаторы. 
4.  Государственный бюджет. Сальдо 
госбюджета. Финансирование дефицита 
госбюджета.
5.  Государственный долг, показатели 
государственного долга.

2 1

8 Макроэкономика Денежный рынок. Монетарная 
политика.1.  Спрос и предложение 
денег. Денежные агрегаты. Равновесие 
на денежном рынке.
2.  Банки и их роль в экономике. 
Центральный банк и коммерческие 
банки. 
3.  Банковский мультипликатор. 
Денежный мультипликатор. 
4.   Цели и инструменты монетарной 
политики. Виды монетарной политики.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 20

Итого 18 20

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-9.1., УК-9.2., 
УК-9.3.

2 Круглый стол, 
дискуссия

Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические УК-9.1., УК-9.3., 
УК-9.2.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции УК-9.1., УК-9.2., 
УК-9.3.

4 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-9.1., УК-9.2., 
УК-9.3.

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-9.1., УК-9.2., 
УК-9.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр)
1. Предмет и методы экономической теории.
2. Материальные потребности общества, экономические блага и их виды. Экономические ресурсы.
3. Производственные возможности общества: редкость, проблема выбор, альтернативные издержки. 
Кри-вая производственных возможностей.
4. Спрос, функция спроса, неценовые факторы. Индивидуальный и рыночный спрос.
5. Предложение, функция предложения, неценовые факторы предложения. Индивидуальное и рыночное 
предложение.
6. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
7. Эластичность спроса. Методы расчета, факторы. Применение эластичности.
8. Эластичность предложения. Методы расчета, факторы эластичности предложения.
9. Фирма: понятие, классификация, организационно-правовые формы. Производство. Производственная 
функция фирмы. 
10. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль фирмы.
11. Краткосрочная производственная функция. Закон убывающей предельной производительности
12. Затраты фирмы в краткосрочном периоде.
13. Производственная функция в длительном периоде: изокванта и ее свойства. Предельная норма 
техни-ческого замещения. 
14. Затраты фирмы в долгосрочном периоде: изокоста. Равновесие производителя.
15. Издержки фирмы в долгосрочном периоде (LATC): эффект масштаба.
16. Доход фирмы: общий, средний, предельный. Условие максимизации прибыли. Условие 
целесообразно-сти продолжения производства.
17. Характеристика рынка совершенной конкуренции. Равновесие фирмы совершенного конкурента в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. 
18. Спрос и предельная выручка монополиста. Максимизация прибыли монополией. Ценовая 
дискримина-ция.
19. Дифференциация продукта и монополистическая конкуренция. 
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20. Характеристика рынка олигополии. Основные модели олигопольного рынка. 
21. Макроэкономические модели и их показатели. Система национальных счетов.
22. Валовой внутренний продукт и методы его измерения. 
23. Соотношение показателей в СНС. 
24. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 
25. Национальное богатство. Чистое экономическое благосостояние.
26. Совокупный спрос и его факторы. Кривая AD. 
27. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах и его факторы. Кривая 
28. Равновесие в модели "совокупный спрос – совокупное предложение". Шоки спроса и шоки 
предложе-ния. 
29. Функции потребления и сбережения в кейнсианской теории Функция инвестиции
30. Равновесие товарного рынка в модели "кейнсианский крест". Эффект мультипликатора.
31. Безработица. Уровень безработицы. Виды безработицы. 
32. Естественный уровень безработицы. Социальные и экономические последствия безработицы. Закон 
Оукена. 
33. Инфляция, ее виды и причины. Темп инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 
34. Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Виды и причины экономических циклов
35. Налог. Виды налогов. Налоговая система. Воздействие налогов на экономику
36. Фискальная политика. Цели, инструменты и виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы
37. Государственный бюджет. Сальдо госбюджета. Способы финансирования дефицита госбюджета
38. Государственный долг. Виды и показатели государственного долга.
39. Виды денег. Спрос на деньги, его виды и факторы.
40. Предложение денег. Денежная масса. Ликвидность. Денежные агрегаты.
41. Равновесие на денежном рынке. 
42. Банковская система и ее структура. 
43. Создание денег коммерческими банками. Банковский и денежный мультипликаторы. 
44. Монетарная политика. Цели, инструменты и виды монетарной политики. 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Гусейнов, Р. М. (д-р экон. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Общая экономическая теория).    
Экономическая теория : учебник / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. - Москва : Омега-Л, 2008. - 440 с. : 
ил. - (Высшее экономическое образование). - Библиогр.:с. 439-440. - ISBN 978-5-370-00621-0 : 218.00.
2. Экономическая теория [Электронный ресурс]  : учебник / А. И. Балашов [и др.]. - Экономическая теория 
; 2019-04-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 527 c. - ISBN 978-5-238-02464-6. 
(http://www.iprbookshop.ru/21012.html)

Дополнительная литература

1. Макроэкономика : курс лекций и демонстрационная презентация лекционного курса / Л. Э. Аветисян [и 
др.] ; под ред. Р. М. Гусейнова, В. А. Семенихиной ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 324 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-R). - ISBN 
978-5-7795-0500-0 : 439.00.
2. Хрестоматия экономической классики / сост. В. П. Шпалтаков. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 
2009. - 314 с. - 439.00.
3. Общая экономическая теория [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. В. Авилова [и др.]. - Казань : 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2011. - 602 c. - ISBN 
978-5-7882-1197-8. (http://www.iprbookshop.ru/62511.html)

Методические указания

1. Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для заоч. и вечерн. форм обучения / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. общ. экон. теории ; сост.: Р. М. Гусейнов [и др.]. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - б.ц.

Периодические издания

1. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика [Электронный ресурс] . -  : Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1946. - ISBN 0130-0105. 
(http://www.iprbookshop.ru/56288.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий
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1 2 3 4
1 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 237 ауд. 
(Зачет, Лекции, Практические, 
СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., экран 1 шт.;Оборудование 
для учебного процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 93

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Н.И.Нижальская
 (подпись) ФИО
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