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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – дать основополагающий объем знаний в 

области обоснования наиболее перспективных направлений разработки 

и освоения агроинженерных инноваций в условиях ограниченного 

ресурсного потенциала и высоких финансово-экономических рисков. 

Задачи дисциплины: 

 дать предусмотренный федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования объём теоретических 

знаний по вопросам экономического обоснования инженерно-

технических решений в условиях рыночной экономики; 

 способствовать приобретению практических навыков 

формирования и реализации организационно-экономических 

мероприятий, на основе которых осуществляется процесс производства 

сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономическое обоснование инженерно-

технических решений» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана Б1.О.36, изучается в 8 семестре очной и на 5 году 

заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на предыдущих уровнях образования. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплин: «Эксплуатация электрооборудования», 

«Безопасность жизнедеятельности». 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

ПК - 6 Способен организовать 

материально-техническое 

обеспечение инженерных 

систем (технические 

средства) для 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основ 

организации 

материально-

технического 

обеспечения 

инженерных систем 

для обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-2 Предоставляет 

и обосновывает 

предложения по 

организации 

материально-

технического 

обеспечения 

инженерных систем 

для обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-3 Производит 

расчёт материально-

технического 

обеспечения 

инженерных систем 

для организации 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

знать: 

- основные сведения о 

системах глобального 

позиционирования, о 

геоинформационных 

системах и ГИС-

технологиях, 

применяемых в 

сельском хозяйстве; 

- методы обоснования 

регулировочных 

параметров и режимов 

работы технических 

средств и 

технологического 

оборудования для 

дифференцированного 

внесения материалов; 

уметь: 

- обеспечивать 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 

реализации 

технологии точного 

земледелия; 

владеть: 

- способностью 

обеспечивать 

эффективное 

использование 

сельскохозяйственной 

техники и 

технологического 

оборудования для 



6 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК - 7 Способен участвовать в 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основ 

проектирования 

предприятий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-2 Предоставляет 

и обосновывает 

предложения по 

проектированию 

предприятий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-3 Производит 

расчёт 

производственно-

технологических 

параметров при 

проектировании 

предприятий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

знать: 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

техническому 

обеспечению систем 

точного земледелия; 

- основные факторы, 

влияющие на качество 

продукции и 

выполнения 

технологических 

процессов при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

и оборудования; 

уметь: 

- собирать и 

систематизировать 

информацию о ходе 

выполнения 

технологических 

процессов и режимах 

работы 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования; 

владеть: 

- способностью 

осуществлять 

производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ 

при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования. 
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1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 30 6 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 30 6 

Лекции, в т.ч. 20 4 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 10 2 

в активной форме 6 2 

в интерактивной форме 4  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 42 66 

Работа с литературой. Интернет 29 58 

Подготовка к практическим занятиям 5 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

72/2 72/2 

 

 

 
 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Рынок агроинженерных инноваций в 
России. Инвестиции и рынок» 

4 2 10 16 

2 Тема 2 «Инвестиционная привлекательность 

аграрного предприятия для внедрения научных 
изысканий» 

4 4 10 18 

3 Тема 3 «Источники инвестирования 6 2 10 18 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 
 

 
2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий. 

 

Тема 1 «Рынок агроинженерных инноваций в России. Инвестиции и 

инновационных проектов в агроинженерии. 

Особенности финансирования научных 
исследований в области агроинженерии» 

4 Тема 4 «Основные критерии эффективности 

инвестиционных проектов в агроинженерии и 

методы их оценки. Определение эффективности 

инженерных решений. Показатели 

экономической эффективности 
инженерных решений» 

6 4 12 22 

5 Всего 20 10 42 72 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Рынок агроинженерных инноваций в 
России. Инвестиции и рынок» 

1 0,5 14 15,5 

2 Тема 2 «Инвестиционная привлекательность 

аграрного предприятия для внедрения научных 
изысканий» 

1 0,5 16 17,5 

3 Тема 3 «Источники инвестирования 

инновационных проектов в агроинженерии. 

Особенности финансирования научных 
исследований в области агроинженерии» 

1 0,5 18 19,5 

4 Тема 4 «Основные критерии эффективности 

инвестиционных проектов в агроинженерии и 

методы их оценки. Определение эффективности 

инженерных решений. Показатели 

экономической эффективности 
инженерных решений» 

1 0,5 18 19,5 

5 Всего 4 2 66 72 
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рынок» 

Рынок агроинженерных инноваций в России. Экономический смысл 

инвестиций. Объекты и субъекты инвестирования. Классификация 

инвестиций по объектам вложения средств, характеру участия в 

инвестировании, периоду инвестирования, формам собственности, формам 

участия инвесторов, степени риска, формам воспроизводства и другим 

признакам. 

 

Тема 2 «Инвестиционная привлекательность аграрного 

предприятия для внедрения научных изысканий» 

Инвестиционная привлекательность предприятия. Бизнес-

планирование на предприятии. Этапы разработки бизнес-плана. Структура и 

содержание бизнес- плана. Факторы, определяющие инвестиционную 

привлекательность страны, отрасли, региона. Инвестиционная деятельность 

предприятия. Разработка стратегических направлений инвестиционного 

менеджмента. 

 

Тема 3 «Источники инвестирования инновационных проектов в 

агроинженерии. Особенности финансирования научных исследований в 

области агроинженерии» 

Источники инвестирования: собственные финансовые ресурсы 

организаций и внутрихозяйственные резервы; заемные финансовые средства. 

Институты коллективного инвестирования. Источники инвестирования 

инновационных проектов в агроинженерии. Особенности финансирования 

научных исследований в области агроинженерии. 

 

Тема 4 «Основные критерии эффективности инвестиционных 

проектов в агроинженерии и методы их оценки. Определение 

эффективности инженерных решений. Показатели экономической 

эффективности инженерных решений» 

Формирование инвестиционных ресурсов предприятия и источники их 

финансирования. Структура и характеристика необходимых инвестиций. 

Основные критерии эффективности инвестиционных проектов в 

агроинженерии, методы их оценки. Метод чистого современного значения 

(NPV-метод). Внутренняя норма прибыльности (IRR). Принятие решения по 

критерию наименьшей стоимости. 
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 – Агроинженерия 

предусматривает по дисциплине Б1.О.33 «Экономическое обоснование 

инженерно-технических решений» проведение практических (семинарских) 

занятий с использованием активных и интерактивных образовательных 

технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Рынок агроинженерных 
инноваций в 
России. Инвестиции и рынок» 

2 0,5 Решение задач. 

Реферат. 

Дискуссия. 

2 Тема 2 «Инвестиционная 

привлекательность аграрного 

предприятия для внедрения научных 
изысканий» 

4 0,5 Решение задач. 

Реферат. 

Дискуссия. 

3 Тема 3 «Источники инвестирования 

инновационных проектов в 

агроинженерии. Особенности 

финансирования научных 
исследований в области агроинженерии» 

2 0,5 Решение задач. 

Реферат. 

Дискуссия. 

4 Тема 4 «Основные критерии 

эффективности инвестиционных 

проектов в агроинженерии и методы их 

оценки. Определение эффективности 

инженерных решений. Показатели 

экономической эффективности 
инженерных решений» 

4 0,5 Решение задач. 

Реферат. 

Дискуссия. 

5 Всего 10 2  

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Рынок агроинженерных инноваций в 
России. Инвестиции и рынок» 

10 14 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

2 Тема 2 «Инвестиционная привлекательность 

аграрного предприятия для внедрения научных 
изысканий» 

10 16 

3 Тема 3 «Источники инвестирования инновационных 

проектов в агроинженерии. Особенности 

финансирования научных исследований в области 

агроинженерии» 

10 18 

4 Тема 4 «Основные критерии эффективности 

инвестиционных проектов в агроинженерии и 

методы их оценки. Определение эффективности 

инженерных решений. Показатели экономической 

эффективности инженерных решений» 

12 18 

5 Всего 42 66 

 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ПК-6 8(5) 

ПК-7 8(5) 

 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

таблице 1) зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 
 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 
 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 

 

Список вопросов к зачету: 

1. В чем сущность инвестиций как экономической категории? 

2. Определите значение инвестиций на микроэкономическом уровне. 
3. Какие признаки лежат в основе классификации инвестиций? 

4.Дайте определение субъектам инвестиционной деятельности. 

5. Формы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

6. Дайте определение инвестиционного проекта. 

7. Как определяется жизненный цикл инвестиционного проекта? 

8. Охарактеризуйте содержание каждой фазы жизненного цикла 

проекта. 

9. Что понимается под экономическим обоснованием 

инвестиционного проекта? 

10. Для чего составляется технико-экономическое обоснование 

проекта? 

11. Каково назначение бизнес-плана инвестиционного проекта? 
12. Назовите известные вам показатели финансовой состоятельности 

проекта?  

13. Какие существуют методы оценки эффективности капитальных 

вложений? 

14. Расчет каких показателей предполагает применение простых 

методов оценки?  

15.Перечислите показатели, основанные на дисконтировании денежных 

потоков.  

16.Назовите факторы, влияющие на эффективность капитальных 
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вложений. 

17. Что включает в себя понятие «бюджетная эффективность»? 

18. Рынок и механизм его функционирования. 

19. Эффективность инвестиционных проектов в агроинженерной сфере. 

20. Теоретические аспекты бизнес-планирования. 

21. Бизнес-планирование на предприятии. 

22. Структура и содержание разделов бизнес-плана организации. 
23. Что влияет на величину прибыли, используемую на цели 

инвестирования? 

24. Метод начисления амортизации с лучшими условиями для 

инвестирования? 
25. Роль бюджетных ассигнований для финансирования капитальных 

вложений? 

26. Формы иностранных инвестиций. Дайте их сравнительную 

характеристику. 

27. Дайте определение метода финансирования капитальных вложений. 

28. Назовите формы бюджетного финансирования капитальных 

вложений. 

29. От каких факторов зависит самофинансирование капитальных 

вложений? 

30. Инновационные идеи, их поиск и разработка. 

31. Дайте определение лизингу как виду инвестиционной деятельности. 
32. Какие возможности предоставляет лизинг лизингополучателю? 

33. В чем суть кредитования? 
34. Что означает венчурное финансирование инвестиционных 

проектов? 

35. Какие существуют источники финансирования венчурных 

проектов? 

36. Что понимается под проектным финансированием инвестиционных 

проектов? 

37. Какие виды проектного финансирования существуют? 

38. Что означает понятие «инвестиционная привлекательность»? 

39. Практические рекомендации по составлению бизнес-плана. 

40. Способы поддержки агроинженерных инноваций в европейских 

странах. 

41. Финансирование и кредитование предприятий АПК. 

42. Финансирование научных исследований в области агроинженерии. 

43. Рынок агроинженерных инноваций в России. 

44. Исследования конъюнктуры рынка. Анализ рынка. 

45. Роль инвестиций в развитии сельского хозяйства. 

46. Активизация инвестиционного процесса и инвестиционный климат.  

47. Дайте определение инвестиционного риска. 
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4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Экономическое обоснование инженерно-технических 

решений» в 8 семестре предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 10. 
 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических

 и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 
1. Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства : [12+] / И.П. Бусел, П.И. 

Малихтарович. – Минск : РИПО, 2014. – 448 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463540 – Библиорг. в кн. – 

ISBN 978-985-503-392-0. – Текст : электронный. 

2. Управление инновационными процессами в техническом обеспечении 
сельского хозяйства / В.Г. Шафиров, И.В. Васильева, Н.С. Сердюк, 

Е.Е. Можаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 361 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564334  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-0274-0. – DOI 10.23681/564334. – Текст : 

электронный. 

 (дополнительная) 

1. Водянников В.Т. Экономика сельского хозяйства. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. 

Худякова, А.И. Лысюк. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 544 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64326, по подписке. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Экономика сельского хозяйства : учебник / Г.А. Петранёва, Н.Я. 

Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева ; под ред. проф. Г.А. 

Петранёвой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/993542 
 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://e.lanbook.com/book/64326
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория №53 - Кабинет экономических дисциплин. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

