
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



1. Цель и задачи  освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение аспирантами общего 

представления о методологии научного творчества, использование методов научного 
познания и применение логических законов и правил в научной деятельности.  

Основные задачи изучения дисциплины:  
- дать теоретические знания об общей методологии научного творчества; 
- дать практические умения в области подготовки к написанию диссертации и накопления 
научной информации; 
- дать навыки научно-исследовательской работы в области экономики недвижимости. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
         Учебная  дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Основы подготовки диссертации» -  дисциплина по 

выбору Блока 1 учебного плана. Дисциплина «Основы подотовки диссертации» является 

одной из ведущих, позволяет студентам в процессе ее освоения приобрести новые знания и 

объединить их с ранее изученным по таким дисциплинам как «Микроэкономика», 

«Экономика рынка недвижимости», «Эконометрика», «Макроэкономика» и прочим 

дисциплинам в единую концепцию функционирования и развития объектов недвижимости. 

Данная дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин: «Управление 

портфелем недвижимости», «Оценка недвижимости», «Риски в управлении 

недвижимостью».  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Основы подготовки диссертации» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

-способности обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

-способности обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

-способности проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

-способности представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9);  

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11);  

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

    В  результате  изучения  дисциплины  студент должен:  

Знать:  

- общую методологию научного творчества;  

- порядок написания диссертации; 

- оформление и порядок защиты диссертационной работы;  

Уметь:  

- применять полученную информацию для выбора темы, составления 

индивидуального плана, поиска и изучения литературных источников, а также отбора 

фактического материала, оформления библиографического списка. 

Владеть навыками: 

- сбора и обработки информации для установления какого-либо научного факта,  

- объяснения фактов с позиций современной науки,  

- анализа, обобщения, определения теоретической и практической значимости научной 

информации  



 

 

 

4. Содержание дисциплины «Основы подготовки диссертации» 

4.1.Содержание дисциплины 
 

№п
/п 

 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по срокам 
текущих 
аттестаций в 
семестре). 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

ЛК  
(часов) 

ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1. 
ТЕМА: Методологические основания 
научного познания  

Понятие методологии в системе 
философских знаний. История развития 
методологии и логики науки. Критерии 
научности. Проблема истины в научном 
познании. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

1-2 2 4  2 
 

 
 
 

Входная 
контрольная 

работа 

2 Лекция 2.  
ТЕМА: Методологические основания 
научного познания  

Формы научного знания. Язык научного 
знания. Классификация методов научного 
исследования. Эмпирический и 
теоретический уровни познания.  

5-6 2 4  2 
 

 
 
 

Контрольная 
работа № 1 

 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 2 

 
 

3 Лекция 3. 
ТЕМА: Методологические основания 
научного познания  

Формы научного знания. Язык научного 
знания. Классификация методов научного 
исследования. Эмпирический и 
теоретический уровни познания.  

9-10 2 2  2 
 
 

4 Лекция 4. 
ТЕМА: Научное исследование как 
разновидность творческой деятельности  

Виды научных исследований. Научные 
открытия в теории и практике. Результаты 
научно-теоретической и практической 
деятельности.  

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

13-14 2 4  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 3 

 
 

5 Лекция 5. 
ТЕМА: Научное исследование как 
разновидность творческой деятельности  
Публичная репрезентация научной 
деятельности. Участие в научных 
конференциях, симпозиумах. Логические 
правила аргументации и ведения 
дискуссии. Способы опровержения 
доводов оппонента. Правила публичного 
выступления с научным докладом. 

17 1 3  2 
 
 

 Итого за 1 семестр   9 17  10 зачет 

 
 

    
 

      



 

№п
/п 

 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по срокам 
текущих 
аттестаций в 
семестре). 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

ЛК  
(часов) 

ПЗ ЛР СР 

6 Лекция 6. 
ТЕМА Методологические основания 
научного познания  

Принципы планирования работы над 
диссертацией. Структура и общее 
содержание этапов исследовательского 
процесса. Стилистика диссертационной 
работы. 

 
2 

1-2 2 2  4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 1 

7 Лекция 7 
ТЕМА: Предварительный этап в 
организации научного исследования 

Выбор области научного исследования. 
Библиографический поиск литературных 
источников по проблеме исследования. 
Анализ степени разработанности 
проблемы. Чтение научной литературы. 
Правила формулировки темы 
исследования.  

3-4 2 2  4 
 
 
 

8 Лекция 8. 
ТЕМА: Предварительный этап в 
организации научного исследования 

Информационные ресурсы. Работа в 
библиотеках с тематическими каталогами. 
Особенности использования интернет-
ресурсов.  

5-6 2 2  4 
 
 
 
 
 
 

9 Лекция 9. 
ТЕМА: Предварительный этап в 
организации научного исследования 

Составление плана и содержания 
диссертационной работы. Виды планов и 
необходимая рубрикация текста. 
Принципы составления плана.  
Типичные ошибки на предварительном 
этапе и способы их преодоления. 

7-8 2 2  5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 2 

10 Лекция 10. 
ТЕМА: Основной этап в организации 
научного исследования: работа над 
диссертацией  
Работа над рукописью диссертации в 
черновом варианте. Композиция 
диссертационной работы в соответствии с 
ее основным содержанием. Возможность 
корректировки плана в ходе основного 
этапа исследования. 

9-10 2 2  5 

11 Лекция 11. 
ТЕМА: Основной этап в организации 
научного исследования: работа над 
диссертацией  
Последовательность изложения 
содержания темы диссертации: прямой, 
обратный и смешанный порядок 
написания основных глав работы.  

11-12 2 2  4 

12 Лекция 12. 
ТЕМА: Основной этап в организации 
научного исследования: работа над 
диссертацией  
 

13-14 
 

2 2  4  
 
 
 
 



 

№п
/п 

 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по срокам 
текущих 
аттестаций в 
семестре). 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

ЛК  
(часов) 

ПЗ ЛР СР 

Особенности работы над введением и 
заключением к работе. Соответствие задач 
и выводов в исследовании. Перспективы 
развития научной темы исследования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная 
работа № 3 

13 Лекция 13. 
ТЕМА: Заключительный этап в 
организации научного исследования: 
оформление диссертации  
Требования к оформлению рукописи 
диссертации. Титульный лист, лист 
содержания работы. Соблюдение ГОСТа 
при цитировании, ссылках и составлении 
списка литературы. Представление 
табличного материала. Применение 
графиков, формул, написание символов и 
пр.  

15-16 
 

2 2  4 

14 Лекция 14. 
ТЕМА: Порядок защиты диссертации  
Подготовка соискателя к процедуре 
защиты.. Этика публичного выступления и 
дискуссии с оппонентами. Ответы на 
вопросы. Защита диссертации: основные 
моменты и правила. Заключительное 
слово. 

 17 1 1  4 

 Итого 2 семестр:   17 17  38 экзамен(1 ЗЕТ- 
36 часов) 

 ИТОГО   26 34  48  

 



 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

№ 
лекции из 
рабочей 

программ
ы 

Наименование практического занятия Количество 

часов 

Рекомендуема

я литература и 

методические 

разработки 

(№ источника 

из списка 

литературы) 
1.  1,2,3 Методологические основания научного 

познания  
10 1, 2, 6 

2.  4,5 Научное исследование как разновидность 
творческой деятельности  

7 1, 2, 8 

3.  6 Методологические основания научного 
познания  

2 1, 5, 4 

4.  7,8,9 Предварительный этап в организации 
научного исследования 

6 1, 6, 7 

5.  10,11,12 Основной этап в организации научного 
исследования: работа над диссертацией  
 

6 1, 2, 4 

6.  13 Заключительный этап в организации 
научного исследования: оформление 
диссертации  

2 1, 3, 9 

7.  14 Порядок защиты диссертации  1 1, 2, 4 
Итого  34  

 



 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 
 п/п 

Тематика по содержанию дисциплины,  
выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов из 

содержания 
дисциплин

ы 

Рекомендуе
мая 

литература и 
источники 

информации 

Формы 
контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 
1.  ТЕМА: Методологические основания научного 

познания  

Цель и задачи научного познания. 

Вопрос, проблема, гипотеза, теория, концепция. 
Представление о парадигмах в науке. 
Социально-гуманитарные и естественно-
научные подходы к исследованию. 

 
6 
 

1, 2, 3 

Доклад, 
устный 
опрос   

2.  ТЕМА: Научное исследование как 
разновидность творческой деятельности  

.Заочное участие в научных конференциях. 
Публикация тезисов доклада, выступлений, 
научной 

 
4 
 

1, 2, 4,9 

Реферат, 
устный 
опрос  

3.  ТЕМА: Методологические основания научного 
познания  

Виды и характер диссертаций: рукопись, 
научный доклад, опубликованная монография, 
опубликованный учебник. Методический 
замысел исследования и его основные этапы. 

 
4 
 
 
 

1, 2, 4,5 
Доклад, 
устный 
опрос, 

контрольная 
работа 

4.   ТЕМА: Предварительный этап в организации 
научного исследования 
Конспективное изложение материала научных 
исследований: анализ монографий, статей, 
справочников, нормативных документов и пр. 
Отбор и оценка фактического материала. 

 
13 
 
 
 

1,2, 3,4,6 

Реферат, 
устный 
опрос 

5.  ТЕМА: Основной этап в организации научного 
исследования: работа над диссертацией  
Логическая структура параграфа и главы 
диссертационного исследования. 
Необходимость выводов и логических связок.  

 
13 
 
 

1, 2, 4,5,6 Доклад, 
устный 
опрос, 

контрольная 
работа 

6.  ТЕМА: Заключительный этап в организации 
научного исследования: оформление 
диссертации  
Составление приложений и примечаний. 
Требования к печатанию рукописи. 

 
4 

 

 

1, 3, 7,8 
Реферат, 
устный 
опрос 

7.  ТЕМА: Порядок защиты диссертации  

Составление речи. Психологическое состояние и 
рабочий настрой 

4 
 

 

1, 2, 4 Доклад, 
устный 
опрос 

 ИТОГО  48   

 



 

5. Образовательные технологии дисциплины 

«Основы подготовки диссертации» 

 
Дисциплина «Основы подготовки диссертации», помимо традиционной формы 

работы (лекции, семинары), предусматривает использование инновационных 

образовательных технологий таких как:  

 
Виды  

образовательных  

технологий 

Формы организации обучения 

Лекции Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

Тренинг, 

мастер-

классы 

СРС Курсовое 

проектирование 

IT-методы +      
Работа в команде   +    
Case-study       
Игра   +    
Методы 

проблемного 

обучения 

+  +    

Обучение на 

основе опыта 
  +    

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

    +  

Проектный метод       
Поисковый метод   +  +  
Исследовательский 

метод 
+  +  +  

Другие методы       

 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет  40% (14 

ч.) аудиторных занятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы  

по проверке входных знаний студентов 

 
1.Понятие науки.  

2.Методы научных исследований. 

3.Понятие методологии. 

4.Понятие научно-исследовательской деятельности. 

5.Понятие фундаментальных и прикладных исследований. 

6.Методы и методика отбора научных данных 

. 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине (1-й семестр) 

 

Контрольная работа №1 
1.Общая методология научного творчества 

2.Научное изучение как основная форма научной работы. 

3.Общая схема научного исследования. 

4.Использование методов научного познания. 

5.Применение логических законов и правил 

6.Подготовка к написанию диссертации и накопление научной информации 

7.Выбор темы. 

8.Понятия индивидуального и рабочего планов 

Контрольная работа №2 
1.Понятие методологии в системе философских знаний.  

2.История развития методологии и логики науки.  

3.Критерии научности.  

4.Проблема истины в научном познании. 
5.Формы научного знания.  

6.Язык научного знания.  

7.Классификация методов научного исследования.  

Контрольная работа №3 
1.Виды научных исследований.  

2.Научные открытия в теории и практике.  

3.Результаты научно-теоретической и практической деятельности.  
4.Научное исследование как разновидность творческой деятельности  
5.Публичная репрезентация научной деятельности.  

6.Участие в научных конференциях, симпозиумах.  

7.Логические правила аргументации и ведения дискуссии.  

8.Способы опровержения доводов оппонента.  

9.Правила публичного выступления с научным докладом. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов к зачету по дисциплине 

 «Основы подготовки диссертации» 
1.История развития методологии и логики науки.  

2.Критерии научности.  

3.Проблема истины в научном познании. 
4.Формы научного знания.  

5.Язык научного знания.  

6.Классификация методов научного исследования.  

7.Эмпирический и теоретический уровни познания.  
8.Формы научного знания.  

9Язык научного знания.  

10.Классификация методов научного исследования.  

11.Эмпирический и теоретический уровни познания 
12.Публичная репрезентация научной деятельности.  

13.Логические правила аргументации и ведения дискуссии.  

14.Способы опровержения доводов оппонента.  

15.Правила публичного выступления с научным докладом статьи. 
 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине (2-й семестр) 

 

Контрольная работа №1 
1.Эмпирический и теоретический уровни познания 
2.Публичная репрезентация научной деятельности.  

3.Логические правила аргументации и ведения дискуссии.  

4.Способы опровержения доводов оппонента.  

5.Правила публичного выступления с научным докладом статьи 
6.Принципы планирования работы над диссертацией.  

7.Структура и общее содержание этапов исследовательского процесса.  

8.Стилистика диссертационной работы. 
9.Выбор области научного исследования.  

10.Библиографический поиск литературных источников по проблеме исследования.  

11.Анализ степени разработанности проблемы.  

12.Правила формулировки темы исследования.  
13.Информационные ресурсы.  

 

Контрольная работа №2 
1.Особенности использования интернет-ресурсов. 
1.Составление плана и содержания диссертационной работы.  
3.Виды планов и необходимая рубрикация текста.  
4.Принципы составления плана.  
5.Типичные ошибки на предварительном этапе и способы их преодоления. 
6.Работа над рукописью диссертации в черновом варианте. 

7.Композиция диссертационной работы в соответствии с ее основным содержанием. 

8.Возможность корректировки плана в ходе основного этапа исследования. 
9.Последовательность изложения содержания темы диссертации: прямой, обратный и 

смешанный порядок написания основных глав работы. 
Контрольная работа №3 

1.Особенности работы над введением и заключением к работе.  

2.Соответствие задач и выводов в исследовании. 

3.Перспективы развития научной темы исследования.  
4.Требования к оформлению рукописи диссертации.  

5.Представление табличного материала.  
6.Подготовка соискателя к процедуре защиты..  

7.Этика публичного выступления и дискуссии с оппонентами.  

8.Защита диссертации: основные моменты и правила. Заключительное слово. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов к экзамену по дисциплине 

 «Основы подготовки диссертации» 

 
1.Понятие методологии в системе философских знаний.  

2.История развития методологии и логики науки.  

3.Критерии научности.  

4.Проблема истины в научном познании. 
5.Формы научного знания.  

6.Язык научного знания.  

7.Классификация методов научного исследования.  

8.Эмпирический и теоретический уровни познания.  



 

9.Формы научного знания.  

10.Язык научного знания.  

11.Классификация методов научного исследования.  

12.Эмпирический и теоретический уровни познания 
13.Публичная репрезентация научной деятельности.  

14.Логические правила аргументации и ведения дискуссии.  

15.Способы опровержения доводов оппонента.  

16.Правила публичного выступления с научным докладом статьи 
17.Принципы планирования работы над диссертацией.  

18.Структура и общее содержание этапов исследовательского процесса.  

19.Стилистика диссертационной работы. 
20.Выбор области научного исследования.  

21.Библиографический поиск литературных источников по проблеме исследования.  

22.Анализ степени разработанности проблемы.  

23.Правила формулировки темы исследования.  
24.Информационные ресурсы.  

25.Особенности использования интернет-ресурсов. 
26.Составление плана и содержания диссертационной работы.  
27.Виды планов и необходимая рубрикация текста.  
28.Принципы составления плана.  
29.Типичные ошибки на предварительном этапе и способы их преодоления. 
30.Работа над рукописью диссертации в черновом варианте. 

31.Композиция диссертационной работы в соответствии с ее основным содержанием. 

32.Возможность корректировки плана в ходе основного этапа исследования. 
33.Последовательность изложения содержания темы диссертации: прямой, обратный и 

смешанный порядок написания основных глав работы. 
34.Особенности работы над введением и заключением к работе.  

35.Соответствие задач и выводов в исследовании. 

36.Перспективы развития научной темы исследования.  
37.Требования к оформлению рукописи диссертации.  

38.Представление табличного материала.  
39.Подготовка соискателя к процедуре защиты..  

40Этика публичного выступления и дискуссии с оппонентами.  

41.Защита диссертации: основные моменты и правила. Заключительное слово. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы  

по проверке остаточных знаний студентов 
1.Методология науки в системе философских знаний. 

2.Формы научного знания. 

3.Цель и задачи публичной репрезентации научной деятельности. 

4.Диссертация как разновидность научной деятельности. 

5.Взаимосвязь темы и области научного исследования. 

6.Организация работы с источниками по теме исследования. 

7.Композиция и логическая структура диссертации. 

8.Особенности работы над введением и заключением к диссертационному исследованию. 

9.Оформление рукописи диссертации. 

10.Общая характеристика автореферата диссертации. 

11.Предварительная работа по защите диссертации. 

12.Порядок и процедура защиты диссертации. 

 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
   Зав. библиотекой 

____Рекомендуемая литература и источники информации 
№
№ 
п/
п 

Виды 
занят

ия 

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 

(основная и 
дополнительная) 

литература, программное 
обеспечение и Интернет-

ресурсы 

Автор(ы)  
Издательство, 
год издания 

Количество 
изданий 

В 
библи
отеке 

На 
кафед

ре 

1. Основная литература 
1.  Лк, 

пз, 
срс 

Докторантам, аспирантам, 
соискателям учѐных 
степеней и учѐных званий: 
практическое пособие 

В. П. Горелов, 

С. В. Горелов, 

В Г. Сальников 

- М., Берлин: 
Директ-Медиа, 
2016. 

1 1 

2.  Лк, 
пз, 
срс 

Магистерская диссертация: 
учебное пособие/ 

К.С..Идиатулли
на, И З. 
Гарафиев. 

.- Казань: 
Издательство 
КНИТУ, 2012. 

1 1 

3.  Лк, 
пз, 
срс 

Основы научных 
исследований и 
патентоведение: учебно-
методическое пособие 

С.Г. Щукин, 
В.И. Кочергин, 
В.А. 
Головатюк, 
В.А. Вальков.- 

Новосибирск: 
Новосибирски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013. 

1 1 

4.  Лк, 
пз, 
срс 

Подготовка и защита 

письменных работ: учебно- 

практическое пособие 

М. Ю. Рогожин .- М., Берлин: 

Директ-Медиа, 

2014. 

20 - 

5.  Лк, 
пз, 
срс 

Инвестиции  М.В. Чиненова – М.: Кнорус, 
2014г. Гриф: 
Рек. УМО РФ  

12 
 

1 

6.  Лк, 
пз, 
срс 

Экономический анализ 
реальных инвестиций  

И.В. Липсиц – М.: Магистр, 
2017г. Гриф: 
Доп. МО РФ 

14 
 

1 

7.  Лк, 
пз, 
срс 

Экономическая оценка 
инвестиций                  

Н.Н. Иванова Ростов н/Д: 
Феникс, 2014г. 

15 
 

1 

2. Дополнительная литература 
8.  Лк, 

пз, 
срс 

Экономика  Под ред. 
Булатова А.С. 

М.: БЕК, 2016 16 1 

9. Лк, 
пз, 
срс 

Менеджмент: учебное 

пособие  

Абдуллаева 

Т.К., 

Муллахмедова 

С.С., 

Муллахмедова 

С.С.  

ФГБОУ ВПО 

"ДГТУ", 

Махачкала : 

Изд-во ДГТУ , 

2014 

 

1 5 

 
Программное обеспечение: MS Office, Internet Explorer. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

www.brma.ru Компания Business Relations Management 

www.hrm.ru 

www.hr-portal. ru 

www.tktrcner.ru/blog 

ww w.top-personal .ru 

www.wikipedia.org 

www.vivactiv.ru Тренинговая компания Vivaктив 

http://www.trkodeks.ru/ 



 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины    
 Для проведения занятий на ФМП имеется: 

- учебная и учебно-методическая литература, экономическая и деловая периодика; 

- компьютерный  класс с доступом в сеть Интернет (Интернет-центр); 

- аудитория, оборудованная интерактивной доской; 

- ноутбук, DVD и программные продукты. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций примерной ООП ВО по направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика», 

магистерской программе - «Экономика недвижимости». 

 

Рецензент от выпускающей кафедры экономики и управления на предприятии по 

направлению 38.04.01 - Экономика. 

 

______________                                    /______________________/ 

      Подпись                                                               ФИО 

 

 

 

 
 


