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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в области использования экономических информационных 

систем для принятия управленческих решений и проектирования 

архитектуры электронного предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение теоретических основ, современного состояния и 

перспектив развития экономических информационных систем; 

 изучение основных принципов построения и использования 

предметно-ориентированных экономических информационных систем в 

конкретных предметных областях; 

 изучение и овладение технологией практического использования 

основных типов предметно-ориентированных экономических 

информационных систем; 

 получение навыков проектирования архитектуры электронного 

предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность 

(профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-1 
Планирование и организация 

проектной деятельности 
 

 
 7 сем Последующая 

ПК-1 

ПК-2 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Последующая 

ПК-1 

ПК-2 

Производственная практика, 

преддипломная практика 
   8 сем Последующая 

ПК-2 Базы данных  4 сем   Последующая 

ПК-2 
ИТ-инфраструктура 

предприятия 
  6 сем  Последующая 

ПК-2 

Управление жизненным 

циклом информационных 

систем 

   8 сем Последующая 

ПК-2 Инновационный менеджмент   5 сем  Последующая 

ПК-2 Управление малым бизнесом   5 сем  Последующая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

организовывать и 

управлять качеством 

ресурсов ИТ 

ПК-1.1. Способен 

формировать цели, 

приоритеты и ограничения 

при управлении качеством 

ресурсов ИТ и изменении 

их по мере изменения 

внешних условий и 

внутренних потребностей 

Знать: стандарты и методики оценки 

качества ресурсов ИТ, управления 

активами ИТ и конфигурациями ИТ; 

способы определения потребностей в 

уровне качества ресурсов ИТ 

Уметь: формировать цели, приоритеты и 

ограничения при управлении качеством 

ресурсов ИТ; отслеживать изменении 

внешних условий и внутренних 

потребностей при управлении качеством 

ресурсов ИТ  

Владеть: способами формирования 

цели, приоритетов и ограничений при 

управлении качеством ресурсов ИТ; 

навыками контроля изменения внешних 

условий и внутренних потребностей при 

управлении качеством ресурсов ИТ 

ПК-1.2 Способен 

организовать работу 

персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

Знать: способы и методы организации 

работы персонала по управлению 

качеством ресурсов ИТ 

Уметь: организовать командную работу 

персонала по управлению качеством 

ресурсов ИТ 

Владеть: навыками организации работы 

персонала по управлению качеством 

ресурсов ИТ 

ПК-1.3 Способен 

анализировать показатели 

качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и 

ограничений при 

управлении качеством 

ресурсов ИТ 

Знать: основные показатели оценки 

качества при управлении качеством 

ресурсов ИТ; методику анализа 

показателей качества ресурсов ИТ, их 

целей, приоритетов и ограничений при 

управлении качеством ресурсов ИТ 

Уметь: проводить анализ показателей 

качества ресурсов ИТ, их целей, 

приоритетов и ограничений при 

управлении качеством ресурсов ИТ 

Владеть: методами и приемами анализа 

качества ресурсов ИТ, их целей, 

приоритетов и ограничений управления 

качеством ресурсов ИТ 

ПК-2 Способен 

управлять ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

ПК-2.1. Способен 

организовать процесс 

определения потребностей 

ИТ-инфраструктуры. 

Знать: процесс определения 

потребностей ИТ-инфраструктуры; 

методику управления ИТ-

инфраструктурой; структуру ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

Уметь: организовать процесс 

определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

Владеть: навыками организации 

процесса определения потребностей ИТ-

инфраструктуры 

ПК-2.2 Способен 

организовать 

формирование задач 

управления ИТ-

инфраструктурой на основе 

выявленных потребностей 

и согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Знать: методику управления процессами 

ИТ-инфраструктурой; задачи 

управления ИТ-инфраструктурой на 

основе выявленных потребностей и 

согласование этих задач с 

заинтересованными лицами 

Уметь: управлять процессами, 

оценивать и контролировать качество 

процессов управления ИТ-

инфраструктурой; оптимизировать 

процесс управления инфраструктурой 

ИТ; 

Владеть: навыками управления ИТ-

инфраструктурой на основе выявленных 

потребностей и согласование этих задач 

с заинтересованными лицами 

ПК-2.3. Способен 

инициировать и 

планировать выполнения 

задач управления ИТ-

инфраструктурой и 

согласование с 

заинтересованными лицами 

этих планов 

Знать: этапы и процессы инициирования 

и планирования выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными 

лицами этих планов 

Уметь: инициировать и планировать 

выполнения задач управления ИТ-

инфраструктурой и согласование с 

заинтересованными лицами этих планов 

Владеть: способами инициирования и 

планирования выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

согласование с заинтересованными 

лицами этих планов; методами анализа 

результатов выполнения задач 

управления ИТ-инфраструктурой и 

выполнение управленческих действий 

по результатам анализа. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 52,5 52,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52 52 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 34 34 

практические занятия 34 34 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 199,5 199,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 180 180 

- контрольное тестирование 19,5 19,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 288 288 

зач. ед. 8 8 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

3 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5 18,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18 

• занятия лекционного типа 8 8 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 4 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 233,5 233,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 220 220 

- контрольное тестирование 13,5 13,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 288 288 

зач. ед. 8 8 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экономические информационные системы 

1. Понятие экономических информационных систем (ЭИС). 

2. Структура ЭИС. 

3. Классификация ЭИС. 

 

Тема 2. Бухгалтерские информационные системы 

1. Понятие бухгалтерских информационных систем и возможности их 

использования в управлении экономическими объектами.  

2. Особенности функционирования бухгалтерских информационных 

систем для крупных, средних предприятий и предприятий малого бизнеса. 

3. Программные средства автоматизации в бухгалтерском учете. 

 

Тема 3. Банковские информационные системы 

1. Понятие банковских информационных систем и возможности их 

использования в финансово-кредитной системе.  

2. Особенности функционирования внутрибанковского 

информационного обслуживания и организация внешних взаимодействий 

банка. 

3. Обзор программных средств автоматизации в банковской 

деятельности. 

 

Тема 4. Информационные системы фондового рынка 

1. Понятие информационных систем рынка ценных бумаг и их 

использование на фондовом рынке.  

2. Особенности функционирования биржевых и внебиржевых 

информационных систем фондового рынка. 

3. Обзор основных программных средств. 

 

Тема 5. Информационные системы в страховании 

1. Понятие информационных систем в страховании и их использование 

в страховой деятельности.  

2. Особенности функционирования информационных систем в системе 

страхования РФ и в коммерческих страховых компаниях. 

3. Обзор основных программных средств. 

 

Тема 6. Информационные системы в налогообложении 

1. Понятие информационных систем в налогообложении и их 

использование в налоговых инспекциях. 
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2. Особенности функционирования информационных систем в 

налогообложении с ориентацией на центральные и региональные налоговые 

службы. 

3. Программные средства в налогообложении. 

 

Тема 7. Информационные системы управленческого консалтинга 

1. Понятие информационных систем управленческого консалтинга.  

2. Обзор основных программных средств. 

 

Тема 8. Статистические информационные системы 

1. Понятие статистических информационных систем. 

2. Особенности их использования в органах государственной 

статистики, на предприятиях и в организациях. 

3. Обзор основных программных средств. 

 

Тема 9. Корпоративные информационные системы 

1. Понятие корпоративных информационных систем (КИС) и 

особенности их использования.  

2. Обзор основных КИС. 

3. Принципы построения КИС. 

4. Этапы проектирования КИС. 
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5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Экономические 

информационные системы  
2 

 
23,5 25,5  

2. 
Тема 2. Бухгалтерские 

информационные системы 
2 6/4 22 30  

3. 
Тема 3. Банковские 

информационные системы 
2 4/2 22 28  

4. 
Тема 4. Информационные 

системы фондового рынка 
2 4/2 22 28  

5. 
Тема 5. Информационные 

системы в страховании 
2 4/2 22 28  

6. 
Тема 6. Информационные 

системы в налогообложении 
2 4/2 22 28  

7. 

Тема 7. Информационные 

системы управленческого 

консалтинга 

2 4/1 22 28  

8. 
Тема 8. Статистические 

информационные системы 
2 4/2 22 28  

9. 
Тема 9. Корпоративные 

информационные системы 
2 4/1 22 28  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 34/16 199,5 288  
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/ из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Тема 1. Экономические 

информационные системы  
2  33,5 35,5  

2. 
Тема 2. Бухгалтерские 

информационные системы 
2 2/2 25 29  

3. 
Тема 3. Банковские 

информационные системы 
2 1/0 25 28  

4. 
Тема 4. Информационные 

системы фондового рынка 
 1/0 25 26  

5. 
Тема 5. Информационные 

системы в страховании 
 2/2 25 27  

6. 
Тема 6. Информационные 

системы в налогообложении 
 2/0 25 27  

7. 

Тема 7. Информационные 

системы управленческого 

консалтинга 

 1/0 25 26  

8. 
Тема 8. Статистические 

информационные системы 
 1/0 25 26  

9. 
Тема 9. Корпоративные 

информационные системы 
2  25 27  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 8 10/4 233,5 288  

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Бухгалтерские 

информационные 

системы 

Система 1С: Предприятие. Знакомство с 

кофигуратором. Создание новой 

информационной базы. Синтаксис 

системы. Работа с сообщениями и 

предупреждениями. Константы. 

Справочники. Перечисления. Документы. 

Форма документа. Работа с регистрами. 

Создание интерфейса пользователя. 

Создание отчета. 

8 4 

2 

Банковские 

информационные 

системы 

Знакомство с комплексной системой 

дистанционного банковского 

обслуживания ДБО BS-Client (демо-

версия). 

4 2 

3 

Информационные 

системы фондового 

рынка 

Фондовый Рынок Forex - FxClub.Org . 

Открытие демо-счета. 4 2 

4 

Информационные 

системы в страховании 

Страховая компания Ингосстрах. 

Знакомство с сайтом компании. Работа с 

калькулятором расчета страховки 

ОСАГО. Страховая биржа 

(страховаябиржа.рф). Работа с "Единым 

калькулятором". 

Знакомство с разделом "Страхование" на 

банковском портале Банки.ру 

(http://www.banki.ru/). Расчет страхования 

квартиры (дома). 

4 2 

5 

Информационные 

системы в 

налогообложении 

Подготовка и тестирование файлов 

налоговой отчетности физических лиц. 

Изучение программных средств для 

составления налоговой отчетности 

(программа «Налогоплательщик ЮЛ»). 

4 2 

6 

Информационные 

системы 

управленческого 

консалтинга 

Информационно-правовая система 

"КонсультантПлюс". 
4 1 

7 

Статистические 

информационные 

системы 

Сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

(http://www.gks.ru). 

4 2 

8 

Корпоративные 

информационные 

системы 

Система планирования материальных 

потребностей производства (MRP). 

Применение методологии SADT в 

моделировании бизнес – процессов. 

4 1 

 Итого  34 16 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Бухгалтерские 

информационные 

системы 

Система 1С: Предприятие. Знакомство с 

кофигуратором. Создание новой 

информационной базы. Синтаксис 

системы. Работа с сообщениями и 

предупреждениями. Константы. 

Справочники. Перечисления. 

Документы. Форма документа. Работа с 

регистрами. Создание интерфейса 

пользователя. Создание отчета. 

2 2 

2 

Банковские 

информационные 

системы 

Знакомство с комплексной системой 

дистанционного банковского 

обслуживания ДБО BS-Client (демо-

версия). 

1  

3 

Информационные 

системы фондового 

рынка 

Фондовый Рынок Forex - FxClub.Org . 

Открытие демо-счета. 1  

4 

Информационные 

системы в страховании 

Страховая компания Ингосстрах. 

Знакомство с сайтом компании. Работа с 

калькулятором расчета страховки 

ОСАГО. Страховая биржа 

(страховаябиржа.рф). Работа с "Единым 

калькулятором". 

Знакомство с разделом "Страхование" на 

банковском портале Банки.ру 

(http://www.banki.ru/). Расчет 

страхования квартиры (дома). 

2 2 

5 

Информационные 

системы в 

налогообложении 

Подготовка и тестирование файлов 

налоговой отчетности физических лиц. 

Изучение программных средств для 

составления налоговой отчетности 

(программа «Налогоплательщик ЮЛ»). 

2  

6 

Информационные 

системы 

управленческого 

консалтинга 

Информационно-правовая система 

"КонсультантПлюс". 
1  

7 

Статистические 

информационные 

системы 

Сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

(http://www.gks.ru). 

1  

 Итого  10 4 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Предметно-ориентированные экономические информационные системы» 

направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 



 

14 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Экономические информационные системы 

Изучение рекомендуемой литературы и источников. Конспектирование 

текста с составлением схем и таблиц. Ознакомление с нормативными 

документами. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы.  

Оценочное средство: вопросы для опроса 

 

Тема 2. Бухгалтерские информационные системы 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с составлением схем и таблиц. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к практическим работам. Решение кейс-задач. 

Оценочное средство: вопросы для опроса 

 

Тема 3. Банковские информационные системы 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Ознакомление с нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к лабораторным работам.  

Оценочное средство: вопросы для опроса 

 

Тема 4. Информационные системы фондового рынка 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Ознакомление с нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к лабораторным работам.  

Оценочное средство: вопросы для опроса 

 

Тема 5. Информационные системы в страховании 

Изучение учебных пособий. Конспектирование материалов с 

составлением схем и таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

лабораторным работам. 

Оценочное средство: вопросы для опроса 

 

Тема 6. Информационные системы в налогообложении 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка файла налоговой 
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отчетности физических лиц: Форма 2-НДФЛ. Подготовка к лабораторным 

работам.  

Оценочное средство: вопросы для опроса 

 

Тема 7. Информационные системы управленческого консалтинга 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к лабораторным 

работам. 

Оценочное средство: вопросы для опроса 

 

Тема 8. Статистические информационные системы 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к лабораторным 

работам. 

Оценочное средство: вопросы для опроса 

 

Тема 9. Корпоративные информационные системы 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к лабораторным 

работам. Выполнение индивидуального творческого задания (проекта). 

Оценочное средство: вопросы для опроса 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2014]. 

3. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 

39–ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – 

Ст. 1096. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 

2014]. 

4. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7344. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

 

б) основная литература: 
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Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы / Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А., - 3-е изд. - Москва 

:Дашков и К, 2016. - 388 с.: ISBN 978-5-394-02262-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/415090 – Режим доступа: по 

подписке. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Информационные системы в экономике : учебное пособие / В. Д. 

Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-

4487-0108-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72536.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Информационные системы в организации : учебное пособие / А. И. 

Стешин. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 194 c. — 

ISBN 978-5-4487-0385-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79629.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 
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4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


