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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями  преподавания  данной  дисциплины  является изучение  экономических механиз-

мов рынка приборостроения и основ правового регулирования отношений, складывающихся по 

поводу создания, использования и охраны продукции приборостроения, а также знакомство с 

проблемами и тенденциями развития рынка приборостроения. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение состояния рынка приборостроения; 

- маркетинг рынка приборостроения; 

- изучение тенденций развития рынка приборостроения; 

- изучение правовых актов, регулирующих отношения на рынке приборостроения. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана в качестве дисциплины по вы-

бору. Изучение дисциплины осуществляется на втором курсе в четвертом семестре. «Экономико-

правовое обеспечение разработки приборных систем» как учебная дисциплина в системе подго-

товки специалистов опирается на знания, полученные студентами в курсах: «Методология проек-

тирования приборов и систем», «История и методология приборостроения», «Методология и пла-

нирование научного эксперимента. В свою очередь знания, полученные в процессе изучения это-

го курса, используются при анализе и принятии организационно-управленческих решений. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

1. (УК-2) готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения; 

2. (УК-3) способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

3. (ПК-4) готовность к защите приоритета и новизны полученных результатов исследова-

ний, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности; 

4. (ПК-8) способность к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых прибо-



ров и систем, включая оценку инновационных рисков коммерциализации проектов 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 современные тенденции в развитии рынка приборостроения; 

 отраслевую структуру и классификацию предприятий приборостроения; 

 государственную политику в области приборостроения; 

 основные документы Российского законодательства, регулирующие рынок прибо-

ростроения; 

 требования рынка к продукции приборостроения; 

 

Уметь: 

 сравнивать характеристики различных типов производства; 

 разрабатывать производственную структуру предприятия; 

 проводить практические исследования производственного цикла; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать пред-

ложения по повышению их эффективности; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач. 

 

Владеть:  

 методами проектирования организационных структур управления; 

 методами организации бережливого производства; 

 процедурами и методами поисками информации по стандартам и техническим ре-

гламентам приборостроения; 

 навыками эффективной организации рабочего места. 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 3 кредитов,  108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 

Семинары (С) 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

Самостоятельная работа (включая контрольные меро-

приятия) 

60 

Вид  аттестации (зачёт, экзамен) зачет 

Общая трудоёмкость,  час 108 

 
 

 

 

 

 

 



4.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Не-

де-

ли 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий кон-

троль успева-

емости  (неде-

ля, форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лек

ции 

Практ. 

заня-

тия/ 

семи-

нары 

СРС 

4 семестр 

1 История приборо-

строения. Отрасле-

вая структура и 

классификация. 

1-2 2 4 6 2, опрос 2, ответы 

на практ. 

занятиях 

2 

2 Роль приборострое-

ния в экономике. 

3-4 2 4 6 3, конспект 4, ответы 

на практ. 

занятиях 

3 

3 Конкурентоспособ-

ность отрасли при-

боростроения. 

5-6 2 4  

12 

5, работа над 

домашним 

заданием 

6, реферат 10 

4 Государственная 

политика в области 

приборостроения. 

7-8 2 4 6 7, опрос,  8,  работа 

на практ. 

занятиях 

5 

5 Отраслевые тенден-

ции развития при-

боростроения. 

9-10 2 4 6 9, конспект 10, кон-

трольная 

работа 1 

5 

6 Структура импорта 

и экспорта продук-

ции приборострое-

ния. 

 

11-12 2 4 8 11, опрос 12, кон-

трольная 

работа 2 

5 

7 Государственное 

регулирование в 

области приборо-

строения. 

13-14 2 4 8 13,работа над 

домашним 

заданием 

14, прием 

домашнего 

задания 

10 

8 Взаимодействие в 

рамках Таможенно-

го союза и 

ЕврАзЭС. 

15-16 2 4 8 15, работа на 

практ. заняти-

ях 

16, творче-

ское зада-

ние 

5 

         

   16 32 60   50 

… Зачет  0 - 50 

 Итого за 4 семестр: 100 

 100 баллов за семестр, включая зачет. 

 

 

4.2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет 3 креди-

тов,  108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 



Семинары (С) 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

Самостоятельная работа (включая контрольные меро-

приятия) 

24 

Вид  аттестации (зачёт, экзамен) зачет 

Общая трудоёмкость,  час 72 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Не-

де-

ли 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий кон-

троль успева-

емости  (неде-

ля, форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лек

ции 

Практ. 

заня-

тия/ 

семи-

нары 

СРС 

8 семестр 

1 История приборо-

строения. Отрасле-

вая структура и 

классификация. 

1-2 1 4 2 2, опрос 2, ответы 

на практ. 

занятиях 

2 

2 Место и роль при-

боростроения в эко-

номике. 

3-4 1 6 2 3, конспект 4, ответы 

на практ. 

занятиях 

3 

3 Конкурентоспособ-

ность отрасли при-

боростроения. 

5-6 1 6  

4 

5, работа над 

домашним 

заданием 

6, реферат 10 

4 Государственная 

политика в области 

приборостроения. 

7-8 1 4 4 7, опрос,  8,  работа 

на практ. 

занятиях 

5 

5 Отраслевые тенден-

ции развития при-

боростроения. 

9-10 1 6 4 9, конспект 10, кон-

трольная 

работа 1 

5 

6 Структура импорта 

и экспорта продук-

ции приборострое-

ния. 

 

11-12 1 4 2 11, опрос 12, кон-

трольная 

работа 2 

5 

7 Государственное 

регулирование в 

области приборо-

строения. 

13-14 1 6 4 13,работа над 

домашним 

заданием 

14, прием 

домашнего 

задания 

10 

8 Взаимодействие в 

рамках Таможенно-

го союза и 

ЕврАзЭС. 

15-16 1 4 2 15, работа на 

практ. заняти-

ях 

16, творче-

ское зада-

ние 

5 

         

   8 40 24   50 

… Зачет  0 - 50 

 Итого за 4 семестр: 100 

 100 баллов за семестр, включая зачет. 

 

 

Лекции: 

 

Тема 1. История приборостроения. Отраслевая структура и классификация. (2 часа) 

Классификация приборостроения по ОКВЭД. Агрегирование предприятий 

приборостроительного комплекса. Комплексы предприятий по группам. 

. 



Тема 2.Роль приборостроения в экономике.(2 часа) 

Структура собственности предприятий приборостроения. Объемы производства продукции при-

боростроения, ее роль в экономике. Мировые центры приборостроения. Рынки сбыта продукции. 

Прогноз развития приборостроения. 

 

Тема 3. Конкурентоспособность отрасли приборостроения. (2 часа) 

Применение высоких технологий в приборостроении. Инновации в приборостроении. 

 
Тема 4. Государственная политика России в области приборостроения. (2 часа) 

Показатели приборостроительной отрасли. Приборостроительные компании России. Региональ-

ная структура выпуска продукции приборостроения. 

 

Тема 5. Отраслевые тенденции развития приборостроения. (2 часа) 

Технологическая и профессиональная квалификация приборостроительных компаний. Систем-

ный подход к разработке приборов. Принципы дополнительности и совиестииости. Разработка и 

внедрение новых иатериалов, создание новых инфориационных технологий.  

 

Тема 6. Структура импорта и экспорта продукции приборостроения. (2 часа) 

Объемы отраслевого импорта и экспорта в России. Торговые партнеры. Особенности про-

изводства военной техники и вооружений. 

 
Тема 7. Государственное регулирование в области приборостроения. (2 часа) 

Закон о техническом регулировании. Технические регламенты. Порядок разработки и внед-

рения стандартов в приборостроении. 

 

Тема 8. Взаимодействие в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС.  (2 часа) 

Специализация и кооперирование в рамках Евразийского экономического сообщества в 

приборостроении. Разработка технических регламентов и стандартов в рамках Таможенно-

го союза и ЕврАзЭС.  

 

Темы практических занятий: 

 

1. Классификация в приборостроении. Приборостроительные комплексы. (4 часа) 

2. Доля продукции приборостроения в ВВП разных стран. Рынки сбыта. (4 часа) 

3. Показатели конкурентоспособности продукции приборостроения. Качество и цена про-

дукции. (4 часа) 

4. Концепции и программы развития отдельных видов приборостроения. Программа энерго-

сбережения. (4 часа) 

5. Транспортное приборостроение. Аэрокосмическая промышленность. Энергетическое при-

боростроение. Пути развития атомной энергетики. (4 часа) 

6. . Доли экспорта и импорта продукции приборостроения в России. Производственная си-

стема Росатома (ПСР).  (4 часа) 

7. Технические регламенты и стандарты. (4 часа) 

8. Инвестиции товарами приборостроения других отраслей промышленности. Влияние при-

боростроения на био- и нанотехнологии, на производство современных материалов. (4 ча-

са) 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

IT методы — презентации лекционных занятий — 4 часов; 



— интерактивные методы — 36 часов; 

— самостоятельная работа студентов — 68 часов. 

Исследовательский метод — работа над домашним заданием. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Вопросы контрольной работы по курсу «Экономико-правовое обеспечение разработки 

приборных систем» 

1. На какие сегменты делят отрасль приборостроения по выпускаемой продукции? 

2. Какова доля в структуре отрасли: 

  - производство машин и оборудования -          ; 

  - производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования -            ; 

  - производство транспортных средств и оборудования —                        ? 

3. Перечислите лидеров мирового приборостроения. 

4. Что является показателем конкурентоспособности продукции приборостроения? 

5. Как можно повысить показатель конкурентоспособности продукции? 

6. Перечислите основные требования потребителей к качеству продукции. 

7. Какие детали предпочтительнее прииенять в приборостроении: 

  - унифицированные, оригинальные или стандартные? (подчеркнуть) 

8. Имеет ли смысл кооперация без специализации? (да – нет) 

9. В чем отличие «реинжиниринга» от «постоянного улучшения»? 

10. Перечислите основные фазы жизненного цикла продукции приборостроения. 

   
Вопросы для подготовки к зачету по курсу 

«Экономико-правовое обеспечение разработки приборных систем» 

 

1. Отраслевая структура экономики. 

2. Приборостроение как обеспечивающая отрасль народного хозяйства. 

3. Основные принципы концентрации производства. Эффект масштаба производства. 

4. Специализация и кооперирование производства в приборостроении. 

5. Иакросреда приборостроительного предприятия. 

6.Микросреда промышленного предприятия. 

7. Факторы, влияющие на размещение промышленности. Особенности размещения отраслей при-

боростроения. 

8. Принципы территориального размещения промышленности. 



9. Жизненный цикл продукции, ее обновление. 

10. Товарная стратегия приборостроительного предприятия. 

11. Ценовая стратегия на рынке приборов и приборных систем. Методы установления цен на про-

дукцию приборостроения. 

12. Стратегия снижения производственных издержек. 

13. Бережливое производство. Производственная система Росатома (ПСР). 

14. Основные направления и перспективы развития приборостроения в России. 

15. Необходимость и объекты государственного регулирования экономики. 

16. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

17. Стандартизация, унификация и типизация: сущность и значение. 

18. Закон о техническом регулировании. Технические регламенты. 

19. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия. 

20. Взаимодействие в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). 

21. Сотрудничество в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС. 

22. Инновационная деятельность предприятия. 

23. Влияние инвестиций на производственный потенциал приборостроения. 

24. Резервы и факторы роста производительности труда в приборостроении. 

25. Сущность и основные направления НТП (научно-технического прогресса). 

26. Виды эффектов, создаваемых НТП. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

 1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 2. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 3. Федеральный закон от 26 июня 2008 № 108-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 

4. Виноградова Г.Н. История науки и приборостроения. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012.- 157с. 

б) дополнительная литература:  

1. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. - 275 с. ЭБФ НИЯУ МИФИ 

2. Майданов, А.С. Методология научного творчества [Текст] / А. С. Майданов. - Москва: 

URSS, 2008. - 508 с. - ISBN 978-5-382-00344-3 ЭБФ НИЯУ МИФИ 

3. Тихонов, М. Н. Ядерное приборостроение [Текст] : вехи большого пути / М. Н. Тихонов, Э. 

Л. Петров// Экология промышленного производства. - 2008, N 2. - С.36-47. ЭБФ НИЯУ 

МИФИ 

4. Виноградова Г.Н. История науки и приборостроения. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012.- 157с. 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STNA&P21DBN=STNA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2


 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Справочно-правовая система  Консультант-Плюс; 

 Поисковая система с доступом в Интернет.  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Аудитория, оснащенная экраном, проектором и компьютером. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест с доступом в Интернет и установленной СПС 

Консультант-Плюс.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по направлению 

подготовки (специальности)  12.04.01. - «Приборостроение». 

Автор(ы) – доцент, к.т.н. Садовский Александр Алексеевич 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и управления 


