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Рабочая программа по дисциплине «Web-аналитика» по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес», составлена Гайнуловой Л.А. в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 838, Профессионального стандарта 

06.014 «Менеджер по информационным технологиям», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.10.2014 г. № 716н; 

Профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным 

системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.11.2014 г. № 896н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации  

«26» августа 2021 г. № 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины заключается в изучение теоретических основ веб-

аналитики, а также прикладных аспектов использования современного веб-

аналитического инструментария с целью применения веб-инструментов для 

комплексных мониторинговых исследований, которые используются для 

сбора информации об эффективности работы своего сайта и бизнеса. 

Задачи:  

- формирование знаний о содержании теоретических основ веб-

аналитики в системе специальных дисциплин, ее принципах и назначениях; 

- формирование знаний о методах и методиках проведения веб-

аналитических процедур и мониторинговых исследований в интернет-среде; 

- подготовка и представление информации и данных для проведения 

веб-аналитических процедур и мониторинговых исследований 

эффективности работы своего сайта и бизнеса; 

- формирование умений применять инструменты веб-аналитики и 

мониторинговых исследований в интернет-среде: правильно анализировать 

базовые состояния и тенденции развития веб-сайтов; разрабатывать 

методологию исследования веб-сайтов, проводить исследования в 

конкретной предметной области, понимать результаты экспериментальных и 

наблюдательных способов проверки научных теорий; 

- формирование владения навыками веб-аналитики и проведения 

мониторинговых исследований в интернет-среде: навыками владения 

организационно-технологическими компонентами процесса веб-анализа; 

понимания роли различных факторов в процессе веб-анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Web-аналитика» 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-11 

ПК-12 

Анализ, совершенствование и 

управление бизнес-

процессами 

  6 сем  Последующая 

ПК-11 
Технико-экономическое 

обоснование проектов 
  6 сем  Последующая 

ПК-11 Производственная практика,    7 сем Последующая 
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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-12 технологическая  практика 

ПК-12 

Стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством программного 

обеспечения 

 4 сем   Предыдущая 

ПК-12 
Корпоративные 

информационные системы 
   7 сем Последующая 

 

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-11 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов 

заказчика  

ПК-11.1 Способен к сбору 

исходных данных у 

заказчика 

Знать: основы, правила и методы сбора 

информации по бизнес-процессам 

организации заказчика 

Уметь: собрать необходимые исходные 

данные у заказчика 

Владеть: навыками сбора исходных 

данных у заказчика для разработки 

модели бизнес-процесса 

ПК-11.2 Способен 

разрабатывать модели 

бизнес-процессов 

Знать: основные элементы для 

построения модели бизнес-процессов 

Уметь: разработать модели бизнес-

процессов 

Владеть: навыками разработки модели 

бизнес-процессов 

ПК-11.3 Способен 

согласовать с заказчиком 

модели бизнес-процессов 

Знать: принципы и требования 

согласования с заказчиком модели 

бизнес-процессов 

Уметь: согласовывать с заказчиком 

модели бизнес-процессов 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком разработки модели бизнес-

процессов 

ПК-12 Способен 

адаптировать бизнес-

процессы заказчика к 

возможностям ИС  

ПК-12.1 Способен 

моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Знать: инструменты и методы 

моделирования бизнес-процессов к 

возможностям ИС 

Уметь: моделировать бизнес-процессы в 

ИС 

Владеть: навыками моделирования 

бизнес-процессов в ИС 

ПК-12.2 Способен 

анализировать 

функциональных разрывов 

Знать: приемы и методы анализа для 

определения функциональных разрывов 

и корректировки на его основе 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

и корректировка на его 

основе существующей 

модели бизнес-процессов 

существующей модели бизнес- 

процессов 

Уметь: анализировать функциональные 

разрывы и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- 

процессов 

Владеть: навыками анализа по 

выявлению функциональных разрывов и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-

процессов 

ПК-12.3 Способен 

согласовывать с заказчиком 

предлагаемых изменений 

Знать: возможности согласования с 

заказчиком предлагаемые изменения 

Уметь: согласовывать с заказчиком 

предлагаемых изменений 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком предлагаемых изменений 

 

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 

5 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия   

лабораторные занятия 32 32 

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 129,5 129,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 110 110 

- контрольное тестирование 19,5 19,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

6 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   

лабораторные занятия 10 10 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 161,5 161,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 140 140 

- контрольное тестирование 21,5 21,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История развития глобальной информационно-

коммуникационной сети Интернет и становление веб-аналитики 

Информационная сеть ARPANET - причины появления и функции 

сети. Развитие проколов TCP/IP, IRC. Появление DNS. Протокол HTTP, FTP 

и язык HTML. Развитие World Wide Web. Появление мессенджеров и 

социальных сетей. Современное состояние и тенденции развития 

Информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 

Тема 2. Методология веб-анализа 

Анализ посещаемости сайта: статистика, тенденции, абсолютные и 

относительные показатели. Анализ данных из электронной торговли: средний 

чек, популярные товары, доход в разрезе каналов привлечения трафика. 

Анализ юзабилити: анализ плотности щелчков, конверсионных путей 

посетителей по сайту, анализ скроллинга. Анализ поведения посетителей на 

странице: взаимодействие с формами, совершение микро- и макро-

конверсий. Бенчмаркинг. Сравнение с общими тенденциями и с 

конкурентами с помощью независимых платформ (Alexa, GemiusAudience, 

Google Trends). 
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Тема 3. Инструментарий веб-анализа 

Инструменты сбора статистики: счетчики и лог-анализаторы. 

Анализаторы логов: WebTrends, Webalizer, AWStats. Счетчики-рейтинги: 

Rambler's Top100, Liveinternet, Рейтинг@Mail.ru, OpenStat, HotLog. Системы 

интернет-статистики с детализацией по просмотрам страниц. Woopra. 

Системы интернет-аналитики с детализацией поведения посетителя на 

странице. SpyBOX. Диспетчер тегов. Google Tag Manager. Системы интернет-

статистики: Piwik, Яндекс.Метрика. Системы интернет-статистики: Google 

Analytics. 

 

Тема 4. Практика использования систем интернет-статистики 

Яндекс. Метрика и Google Analytics 

Анализ интернет-сайтов с помощью Яндекс.Метрика (выбор сайта, 

оптимизация сайта для проведения аналитической процедуры, выбор 

статистических параметров, проведение процедуры анализа). Анализ 

интернет-сайтов с помощью Google Analytics (выбор сайта, оптимизация 

сайта для проведения аналитической процедуры, выбор статистических 

параметров, проведение процедуры анализа). 

 

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. История развития 

глобальной информационно-

коммуникационной сети Интернет 

и становление веб-аналитики 

4 
 

30 34  

2. Тема 2. Методология веб-анализа 4 
 

30 34  

3. 
Тема 3. Инструментарий веб-

анализа 
6 16/8 30 52  

4. 

Тема 4. Практика использования 

систем интернет-статистики 

Яндекс. Метрика и Google 

Analytics 

4 16/8 39,5 59,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 18 32/16 129,5 216  

 

  

mailto:Рейтинг@Mail.ru
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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. История развития 

глобальной информационно-

коммуникационной сети Интернет 

и становление веб-аналитики 

2  40 42  

2. Тема 2. Методология веб-анализа 2  40 42  

3. 
Тема 3. Инструментарий веб-

анализа 
2 4/2 40 46  

4. 

Тема 4. Практика использования 

систем интернет-статистики 

Яндекс. Метрика и Google 

Analytics 

2 6/4 41,5 49,5  

 Подготовка к экзамену    36  

 Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 Итого 8 10/6 161,5 216  

 

6. Лабораторные занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание лабораторных занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Инструментарий веб-

анализа 

Лабораторная работа 1 

Анализ эффективности интернет-

магазина инструментами Яндекс.Метрика 

и Google Analytics 

Цель: Провести анализ эффективности 

интернет-магазина инструментами 

Яндекс.Метрика и Google Analytics 

Постановка задачи: 

1.Опеределить Стандартные показатели, 

которые характеризуют поведение 

посетителя на ресурсе: глубина 

просмотра, показатель отказов, 

проведённое на сайте время и прочее 

2.Выработать понимание, что 

Стандартные показатели не могут 

обеспечить полного анализа 

эффективности рекламных кампаний для 

интернет-магазинов. И важно выяснить, 

откуда пришли клиенты, иметь 

возможность сопоставить каждый заказ, 

16 8 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание лабораторных занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

оформленный в интернет-магазине, с 

рекламным каналом, по которому пришёл 

посетитель, совершивший покупку. 

Только так возможно вычислить 

суммарный доход, принесённый каждым 

источником трафика, и оптимизировать 

рекламные затраты. Имея эти данные, 

возможно также рассчитать другие 

полезные показатели, в том числе 

скорректировать ассортиментную 

политику, географию доставки и 

юзабилити интернет-магазина. 

3.Выработать видение, что каждый 

владелец интернет-магазина или любого 

сервиса, связанного с оплатой товаров 

или услуг, должен знать, насколько 

эффективно используются вложенные в 

рекламу деньги, сколько заказов они 

приносят и как можно увеличить эти 

показатели. 

4.Изучить инструменты мониторинга 

Яндекс.Метрика и Google Analytics для 

решения проблемы отслеживания 

коммерции в интернете. 

2 

Практика 

использования систем 

интернет-статистики 

Яндекс.Метрика и 

Google Analytics 

Лабораторная работа 2 

Сбор данных в Google Analytics 

Цель: Собрать данные с помощью 

инструмента Google Analytics 

Постановка задачи: 

1.Оценить: сколько людей мы смогли 

привлечь на сайт, каков объем трафика? 

2.Оценить: откуда приходят посетители 

на наш сайт? Twitter? Блоги? 

3.Оценить: нравится ли людям 

содержимое сайта? Что они на нем 

делают? Как часто они возвращаются? 

Как много времени они проводят на 

сайте? 

4.Оценить: как они изменяют бизнес? 

Смогли ли мы продать больше 

продуктов? Увеличилось ли количество 

лидов? 

16 8 

 Итого  32 16 
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очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание лабораторных занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Инструментарий веб-

анализа 

Лабораторная работа 1 

Анализ эффективности интернет-магазина 

инструментами Яндекс.Метрика и Google 

Analytics 

Цель: Провести анализ эффективности 

интернет-магазина инструментами 

Яндекс.Метрика и Google Analytics 

Постановка задачи: 

1.Опеределить Стандартные показатели, 

которые характеризуют поведение 

посетителя на ресурсе: глубина 

просмотра, показатель отказов, 

проведённое на сайте время и прочее 

2.Выработать понимание, что 

Стандартные показатели не могут 

обеспечить полного анализа 

эффективности рекламных кампаний для 

интернет-магазинов. И важно выяснить, 

откуда пришли клиенты, иметь 

возможность сопоставить каждый заказ, 

оформленный в интернет-магазине, с 

рекламным каналом, по которому пришёл 

посетитель, совершивший покупку. 

Только так возможно вычислить 

суммарный доход, принесённый каждым 

источником трафика, и оптимизировать 

рекламные затраты. Имея эти данные, 

возможно также рассчитать другие 

полезные показатели, в том числе 

скорректировать ассортиментную 

политику, географию доставки и 

юзабилити интернет-магазина. 

3.Выработать видение, что каждый 

владелец интернет-магазина или любого 

сервиса, связанного с оплатой товаров 

или услуг, должен знать, насколько 

эффективно используются вложенные в 

рекламу деньги, сколько заказов они 

приносят и как можно увеличить эти 

показатели. 

4.Изучить инструменты мониторинга 

Яндекс.Метрика и Google Analytics для 

решения проблемы отслеживания 

коммерции в интернете. 

4 2 

2 

Практика 

использования систем 

интернет-статистики 

Яндекс.Метрика и 

Google Analytics 

Лабораторная работа 2 

Сбор данных в Google Analytics 

Цель: Собрать данные с помощью 

инструмента Google Analytics 

Постановка задачи: 

1.Оценить: сколько людей мы смогли 

привлечь на сайт, каков объем трафика? 

2.Оценить: откуда приходят посетители 

6 4 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание лабораторных занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

на наш сайт? Twitter? Блоги? 

3.Оценить: нравится ли людям 

содержимое сайта? Что они на нем 

делают? Как часто они возвращаются? 

Как много времени они проводят на 

сайте? 

4.Оценить: как они изменяют бизнес? 

Смогли ли мы продать больше 

продуктов? Увеличилось ли количество 

лидов? 

 Итого  10 6 

 

7. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Web-

аналитика» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

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. История развития глобальной информационно-

коммуникационной сети Интернет и становление веб-аналитики 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

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

Оценочные средства: вопросы для опроса 

 

Тема 2. Методология веб-анализа 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 
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таблиц. Работа с конспектом лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочные средства: вопросы для опроса 

 

Тема 3. Инструментарий веб-анализа 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

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

Оценочные средства: вопросы для опроса 

 

Тема 4. Практика использования систем интернет-статистики 

Яндекс.Метрика и Google Analytics 

Чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа с 

ресурсами Интернет. Конспектирование текста с составлением схем и 

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

Оценочные средства: 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: 

Аналитика и модель устойчивости бизнеса : монография / Самыгин 

Д.Ю., Шлапакова Н.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 173 с. — ISBN 978-5-

4365-3436-7. — URL: https://book.ru/book/932008   — Текст : электронный. 

 

в) дополнительная литература: 
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1. Бизнес-аналитика средствами Excel : учеб. пособие / Я.Л. Гобарева, 

О.Ю. Городецкая, А.В. Золотарюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 350 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. - ISBN 978-

5-9558-0560-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/854421  – Режим доступа: по подписке. 

2. Бизнес-аналитика средствами Excel : учеб. пособие / Я.Л. Гобарева, 

О.Ю. Городецкая, А.В. Золотарюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 350 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. - ISBN 978-

5-9558-0560-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/854421  – Режим доступа: по подписке. 

3. Программное обеспечение компьютерных сетей и web-серверов : 

учебное пособие / Г. А. Лисьев, П. Ю. Романов, Ю. И. Аскерко. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 145 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-013565-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068576  – Режим доступа: по подписке. 

 

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 

1. Google Analytics - https://www.google.ru/analytics/ Наука о рекламе - 

www.advertology.ru 

2. Профессиональный PR-портал "Sovetnik.ru" - sovetnik.ru Рекламное 

измерение - www.triz-ri.ru 

3. Яндекс.Метрика - https://metrika.yandex.ru 

 

- 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 

http://www.google.ru/analytics/
http://www.advertology.ru/
http://www.triz-ri.ru/
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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. 

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. 

 

 


