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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Научные основы профессиональной 
деятельности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Научные основы профессиональной деятельности. Цель изучения модуля: углубить, расширить 
и усовершенствовать базовые профессиональные знания и умения обучающихся в области 
методологии, теории и технологии научно-исследовательской деятельности в области торговли.  
Методы экономических исследований. Цель изучения дисциплины: я формирование у 
обучающихся комплексного представления о методологии и методах исследований в экономике для 
практического применения в научно-исследовательской работе.  Эконометрика. Цель изучения 
дисциплины: приобретение теоретических знаний и формирование практических навыков в 
разработке регрессионных моделей финансово-экономических объектов, достаточных для освоения 
соответствующих разделов всех специальных и прикладных дисциплин учебных программ.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Эконометрика  3

2 Методы экономических исследований  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Методы 
экономических 
исследований

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных
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для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

Эконометрика ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных задач

З-1 - Методы сбора, обработки и анализа 
данных

У-1 - Применять методы сбора, обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть основными методами сбора и 
анализа данных

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Эконометрика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Никитина Наталья 
Юрьевна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса университета-партнера 
в рамках сетевого договора

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 
o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Раздел 1 Двумерный регрессионный 
анализ

Тема 1.1. Предмет эконометрического анализа. Основные 
задачи эконометрики.

Тема 1.2. Типы данных: пространственные данные, временные 
ряды.

Тема 1.2. Типы данных: пространственные данные, временные 
ряды.

Тема 1.3. Модели. Типы моделей: модели временных рядов, 
регрессионные модели с одним уравнением, система линейных 
одновременных уравнений.

Тема 1.4. Модель парной регрессии. Метод наименьших 
квадратов (МНК). Обобщенный метод наименьших квадратов

Тема 1.5. Основные виды уравнений парной регрессии и 
методы определения их параметров (линейный, степенная, 
показательная, гиперболическая, логарифмическая). 
Построение полей корреляции для различный видов парных 
регрессий



Раздел 2 Оценка значимости 
уравнения регрессии

Тема 2.1. Коэффициенты корреляции. Свойства 
коэффициентов корреляции, экономическая интерпретация. 
Индекс корреляции для показательной и степенной видов 
парной регрессии.

Тема 2.1. Коэффициенты корреляции. Свойства 
коэффициентов корреляции, экономическая интерпретация. 
Индекс корреляции для показательной и степенной видов 
парной регрессии.

Тема 2.2. Коэффициент детерминации, его экономический 
смысл. Оценка значимости уравнения регрессии.

Тема 2.3. Понятие значения F – критерия. Понятие уровня 
значимости. Расчет прогнозного интервала результирующего 
признака. Оценка средней ошибки прогноза. Элементы 
множественной регрессии.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Эконометрика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Середа, , В. А.; Эконометрика : учебное пособие.; Сибирский федеральный университет, Красноярск; 
2018; http://www.iprbookshop.ru/100151.html (Электронное издание)

2. Кувайскова, , Ю. Е.; Эконометрика : учебное пособие.; Ульяновский государственный технический 
университет, Ульяновск; 2017; http://www.iprbookshop.ru/106132.html (Электронное издание)

3. , Мотина, , В. Г.; Эконометрика : опорный конспект лекций для бакалавров очной и заочной форм 
обучения направлений подготовки «экономика», «бизнес-информатика».; Университет экономики и 
управления, Симферополь; 2020; http://www.iprbookshop.ru/108065.html (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 
необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Эконометрика НИУ ВШЭ  Режим доступа: https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3416

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Новак, Э. Введение в методы эконометрики: сборник задач / Э. Новак ; ред. И. И. Елисеева ; пер. 
с пол. И. Д. Рудинского. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 248 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221462 (дата обращения: 14.12.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 5-279-02927-0. – Текст : электронный.

2. Артамонов, Н. В. Введение в эконометрику : учебник / Н. В. Артамонов. – Москва : МЦНМО, 
2011. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63323 (дата обращения: 14.12.2021). – ISBN 978-5-
94057-727-0. – Текст : электронный.

3. Зелепухин, Ю. В. Эконометрика : учебно-методическое пособие : [12+] / Ю. В. Зелепухин. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 123 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572682 (дата обращения: 10.12.2021). – Библиогр.: с. 
92. – ISBN 978-5-4499-0573-4. – DOI 10.23681/572682. – Текст : электронный.

4. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; под ред. Н. Ш. Кремера. – 
3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 328 с. : ил., табл. – (Золотой фонд российских 
учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615865 (дата обращения: 10.12.2021). – Библиогр.: с. 
306-307. – ISBN 978-5-238-01720-4. – Текст : электронный.

5. Новиков, А. И. Эконометрика : учебное пособие : [16+] / А. И. Новиков. – Москва : Дашков и К°, 
2019. – 224 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116493 (дата обращения: 10.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-03089-5. – Текст : электронный.

6. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник : [16+] / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. 
Щеколдин. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 345 
с. : табл., граф., схем., ил. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436285 (дата обращения: 10.12.2021). – Библиогр.: с. 
306-312. – ISBN 978-5-7782-1222-0. – Текст : электронный.

7. Хайяши, Ф. Эконометрика : учебник / Ф. Хайяши ; пер. с англ. под науч. ред. В. П. Носко ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – Москва : Дело, 2017. – 729 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563315 (дата обращения: 
10.12.2021). – ISBN 978-5-7749-1197-4. – Текст : электронный.

8. Эконометрика : учебник : [16+] / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, Н. А. Брызгалов [и др.] ; под ред. 
В. Б. Уткина. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 562 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991 (дата обращения: 10.12.2021). – 
Библиогр.: с. 473-477. – ISBN 978-5-394-02145-9. – Текст : электронный.



9. Яковлев, В. П. Эконометрика : учебник / В. П. Яковлев. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 384 с. : 
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573359 (дата обращения: 10.12.2021). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-394-02532-7. – Текст : электронный.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Эконометрика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методы экономических исследований

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Власов Максим 
Владиславович

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Власов Максим Владиславович, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Методология 

исследовательской

деятельности

Понятие «исследование». Виды и функции исследований. Роль 
исследований в научной и практической деятельности 
человека. Функциональная роль исследования в развитии 
систем управления.

Сущность методологии исследования, уровни методологии. 
Понятие «метод исследования». Состав и выбор методов 
исследования систем управления. Общенаучные и конкретно-
предметные методы исследований систем управления.

Фактологическое обеспечение исследований. Научные факты и 
их роль в исследовании систем управления. Онтологический и 
гносеологический аспект научного факта.

Р2 Организация процесса 
исследования

Процедура, методика и техника исследовательской 
деятельности. Этапы исследования. Понятие «организация 
исследования». Взаимодействие с заказчиком.

Программа исследования. Основные структурные компоненты 
программы исследования. Теоретико-методологический, 
методический и организационный разделы.

Разработка концепции исследования. Постановка проблемы. 
Объект и предмет исследования. Постановка цели и задач. 



Теоретическая интерпретация и операционализация понятий, 
эмпирические показатели и индикаторы. Гипотезы. Выбор 
методов и методики исследования.

Планирование исследования. Стоимость научных 
исследований.

Р3
Наука как социальный 

институт и

вид деятельности

Понятие «социальный институт». Структура и функции 
института науки. Роль науки в развитии общества.

Научный труд. Научное творчество. Мотивация научной 
деятельности. Личность ученого.

Научные кадры. Структура и динамика научных кадров. 
Воспроизводство научных кадров. Оценка деятельности 
научных кадров. Аттестация.

Научное сообщество. Научные школы и коллективы.

Наука и нравственность. Этика ученого. Ученый и общество. 
Популяризация науки.

Коммуникация в науке. Организации, съезды, конгрессы, 
конференции, симпозиумы

Р4 Организация науки

Государственная политика в области науки. Организация, 
управление, планирование и прогнозирование науки на 
государственном уровне. Органы управления. Организация, 
управление, планирование и прогнозирование исследований в 
научных учреждениях и коллективах. Научно-
исследовательская деятельность в высшей школе. 
Информационное обеспечение научной деятельности. 
Финансирование науки. Стимулирование в науке.

Качество и результативность научной деятельности. Научная и 
практическая эффективность исследований. Связь науки с 
практикой. Внедрение научных достижений.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 

ПК-1 - Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, 

З-1 - Методы 
сбора, обработки 
и анализа данных

У-1 - Применять 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методы экономических исследований

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шульмин, В. А.; Основы научных исследований : учебное пособие.; ПГТУ, Йошкар-Ола; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335 (Электронное издание)

2. Свиридов, Л. Т.; Основы научных исследований : учебное пособие.; Воронежская государственная 
лесотехническая академия, Воронеж; 2009; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143133 
(Электронное издание)

3. Сафин, Р. Г.; Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента : учебное 
пособие.; Казанский научно-исследовательский технологический университет, Казань; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277 (Электронное издание)

4. Шульмин, В. А.; Основы научных исследований : учебное пособие.; ПГТУ, Йошкар-Ола; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439335 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

www.e-library.ru  (электронная библиотека)

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Основы изобретательства и научных исследований /Черный А.А.– Пенза: Пенз.гос.ун-т, 2010. – 
253 с. https://docplayer.ru/29025187-Osnovy-izobretatelstva-i-nauchnyhissledovaniy.html   
http://window.edu.ru/resource/646/72646/files/stup540.pdf

2. Философия, история и методология науки: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов/ В.К. 
Трофимов. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. –132с.           http://docplayer.ru/37476278-
V-k-trofimov-filosofiya-istoriya-i-metodologiya-naukiutverzhdayu-prorektor-po-uchebnoy-rabote-
professor-p-b-akmarov-g.html

3. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации): общая методология, 
методика подготовки и оформления /Алексеев Ю.В., Казачннскнй В.П., Никитина Н.С. - М.: 

ая самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

необходимых для 
решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

методы сбора, 
обработки и 
анализа данных

П-1 - Владеть 
основными 
методами сбора и 
анализа данных



Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. - 120 с. http://docplayer.ru/42919166-Nauchno-
issledovatelskie.html

4. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы/ В.М. Гелецкий. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578

5. Диссертация: подготовка, защита, оформление / Волков Ю.Г. - М.: КНОРУС, 2016. - 208 с. 
http://docplayer.ru/25974109-Aspirantura-doktorantura-yu-g-volkov-dissertaciyapodgotovka-zashchita-
oformlenie-prakticheskoe-posobie-pyatoe-izdanie-pererabotannoe-idopolnennoe.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы экономических исследований

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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