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Аннотация рабочей программы  

 

Дисциплина «Экономическая информатика» является базовой 

дисциплиной образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 
 

      Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с методами 

обработки информации при помощи компьютеров, современными 

программными системами и прикладными программными пакетами; 

формируют навыки работы с персональным компьютером; знакомят студентов 

с фундаментальными положениями создания и функционирования 

компьютерных систем и сетей.    

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных - ПК-8; ОПК-1; ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный 

контроль в форме экзамена 

 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в 180академических 

часах по видам учебных занятий  

 

Очная форма 

 

Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет,  
дифференцированный 

зачет, экзамен  

в том числе:   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС 
 

 

из них  
Лекции  Лабораторные 

занятия  
Практические 

занятия  
Контроль 

1  180 18  34  16  36 76  экзамен  

 

Заочная форма 

 

Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет,  
дифференцированный 

зачет, экзамен  

в том числе:   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС 

 

из них  вс

ег

о 

 

Се

ме

ст

р 

 

вс

ег

о 

 

Се

ме

ст

р 
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Лекции  Лабораторные 

занятия  
Практические 

занятия  
Контроль  

1  180 4 8 4 9 155 экзамен  

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Экономическая информатика» являются 

подготовка студентов к эффективному использованию средств компьютерной и 

оргтехники для решения задач в сфере экономики и управления.  

Преподавание дисциплины «Экономическая информатика» ведется исходя 

из требуемого уровня подготовки по программе обучения бакалавров. 

Конечные цели преподавания дисциплины:   

- формирование у студентов фундамента современной 

информационной культуры; обеспечение устойчивых навыков 

работы на персональном компьютере (ПК) в условиях локальных и 

глобальных вычислительных сетей, и систем телекоммуникаций, 

новых информационных технологий в экономической 

деятельности;  

- применение программных средств (ПС) общего назначения; 

освоение основ современной методологии разработки 

компьютерных информационных систем и практической 

реализации ее основных элементов в экономике с использованием 

ПК и типовых программных продуктов.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина является базовой дисциплиной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». 

Программа предназначена для обучающихся, владеющих знаниями 

следующих дисциплин: Экономика, Информатика, Информационные 

технологии в эклномической деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)   

Компетенции  Формулировка 

компетенции из ФГОС ВО  

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций)  
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(ПК-8); способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 

знать:  

- сущность и значение 

информации и требования к 

обеспечению безопасности 

информации в современных  

условиях 

уметь:  

использовать 

основные способы и 

средства защиты 

информации для 

соблюдения 

информационной 

безопасности 

владеть:  

- - современными методами 

защиты информации для 

обеспечения информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает: приемы поиска 

информационных ресурсов в 

среде Интернет, современный 

инструментарий решения 

экономических 

задач.Умеетприобретать новые 

знания, используя современные 

информационные и 

образовательные технологии  

Владеет: навыками поиска 

необходимых информационных 

ресурсов при решении 

прикладных задач 
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ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает: представление об 

информационном ресурсе как 

экономической катего-рии. 

Умеет:приобретать новые 

знания, используя современные 

информацион-ные и 

образовательные  технологии 

Владеет: навыками поиска 

необходимых информационных 

ресурсов при решении 

профессиональных задач 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, академических 

часов 

 

4.2. Структура дисциплины 

для очной формы обучения  

 

 

№  

п/ п  

 

Разделы и темы 

дисциплины   

сем неделя Виды учебной 

работы, включая  

самостоятельную  

работу студентов и  

трудоемкость (в 

часах)  

Самост. 

работа 

Формы 

текущего  

контроля  

успеваем 

   

 

лекц практ 

зан 

лаб 

зан 

КСР   

 Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНФОРМАТИКУ 

1

  

Теоретические основы 

информатики  

  2  2  2   2  Тестиров 

2

  

Информационные  

технологии  и  

процедура обработки 

экономической 

информации. 

  2  2  2   2  Тестиров 

3

  

Технические 

средства реализации 

информационных 

процессов.    

  2  2  2   4  Тестирован

ие  
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 Итого по модулю 

1:  

  6  6  6  1

  

8   

 Модуль 2. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ 

1

  

Общесистемные 

программные сред-ства  

  4  2  2  4  Тестиров 

2

  

Прикладные 

программные средства 

офисного назначения   

  2  2  2   4  Тестиров 

3

  

Структурная 

организация ЭВМ   

  4  2  2   2  Тестиров 

 Итого по модулю 2:    10  6  6  1

  

10   

 Модуль 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

1

  

Локальные 

вычислительные сети  

  4  2  2   4  Тестиров 

2

  

Глобальная 

компьютерная сеть  

Internet  

  4  2  2   4  Тестиров 

 Итого по модулю 3:   8  4  4  1

  

8   

 Модуль 4. Корпоративные информационные системы 

1

  

Защита информации    4     8  Тестирован 

2

  

Средства разработки 

прикладных 

программных средств  

  4     6  Тестирован  

 Итого по модулю 4:   8    1   

 ИТОГО:  2

  

 2  16  6  4

  

40+36  Экзамен-

36ч.  

 

  

Для заочной формы обучения  
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№ 

п/ п  

 

Разделы и темы 

дисциплины   

сем недел

я 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную  

работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Сам 

раб 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

(по нед.сем)  

 

Форма 

промежут 

аттестац 

(по сем) 

Лек Практ 

зан 

Лаб 

зан 

КСР 

 Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНФОРМАТИКУ 

1

  

Теоретические основы 

информатики  

  2     10  Тестирование 

2

  

Информационные  

технологии  и процедура  

обработки экономической 

информации. 

      10  Тестирование 

3

  

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

   2    10  Тестирование 

 Итого по модулю 1:    2  2    30   

 Модуль 2. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ 

1

  

Общесистемные 

программные средства 

      10  Тестирование 

2

  

Прикладные программные 

средства офисного 

назначения   

  2

  

   10  Тестирование  

3

  

Структурная организация 

ЭВМ   

   2   10  Тестирование  

 Итого по модулю 2:    2

  

2    30   

 Модуль 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

1

  

Локальные 

вычислительные сети  

      10  Тестирование  

2

  

Глобальная 

компьютерная сеть  

Internet  

  2     10  Тестирование  

 Итого по модулю 3:   2     20   

 Модуль 4. Корпоративные информационные системы. 

1

  

Защита информации    2  2    10  Тестирование  
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2

  

Средства разработки 

прикладных 

программных средств  

      19  Тестирование  

 Итого по модулю 4:       29   

 ИТОГО:  2

  

 8  6  8  4  109+9  Экзамен- 9 ч. 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНФОРМАТИКУ   

 

Тема 1. Теоретические основы информатики 

 

В данной теме рассматриваются предмет и содержание курса информатики. 

Дается определение информатики как отрасли науки и выявляются основные 

причины выделения ее как самостоятельной области человеческой 

деятельности. Раскрывается понятие информатики как совокупность 

технических, программных и алгоритмических средств, а также информатика 

представлена как отрасль народного хозяйства, как фундаментальная наука, и 

как прикладная дисциплина.   

 Особое внимание в лекции уделяется социально-экономическим 

предпосылкам информатизации общества (в аспекте экономической 

деятельности). Рассматриваются различия между понятиями информатизация и 

компьютеризация общества. Дается определение информационной 

инфраструктуры. Так же рассматриваются понятия данные, информация и 

некоторые свойства информации.   

 

Тема 2.  Информационные технологии и процедура обработки 

экономической информации. Особенности, виды и структура экономической 

информации 

В данной лекции раскрывается понятие экономической информации и ее 

основных особенностей, таких как дискретность, способность к 

преобразованиям, цикличность и т.д.   Дается схема классификации 

циркулирующей в организации информации, в которой она рассматривается: по 

месту возникновения, по отношению к объекту управления, по стабильности, по 

стадиям обработки, по способам отображения, по функциям управления и с 

позиции релевантности. Приводится формула расчета коэффициента 

стабильности.   

В данной теме дается определение информационной технологии и 

подробно рассматриваются основные процедуры которые включает в себя 

информационная технология решения экономических задач: сбор и регистрация 

информации; передача еѐ к месту обработки; хранение и поиск; вычислительная 
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обработка; тиражирование; использование информации, то есть принятие 

решений.   

Кроме этого рассматриваются основные режимы электронной обработки 

экономической информации: пакетный режим, интерактивным режим, режим 

реального времени, режим разделения времени, режим телеобработки, 

однопрограммный и многопрограммный режим.  

 

 

Тема 3. Технические средства реализации информационных процессов.  

 

В данной лекции рассматривается системный блок, как основной узел 

компьютерной системы, внутри которого установлены наиболее важные 

компоненты. Раскрывается понятие периферийных устройств, подробно 

рассматриваются виды и основные характеристики материнских плат: 

формфактор; чипсет и фирма-производитель; интегрированные устройства; 

количество и номенклатура слотов для подключения внутренних устройств; 

контроллеры и разъемы для подключения внешних устройств, а также 

характеристики устройств, подключаемых к системной плате: микропроцессора, 

видеокарты (видеоадаптера), звуковой карты.   Во втором вопросе лекции 

представлена структура иерархии средств памяти, в которой рассматривается 

внутренняя память (оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и постоянное 

запоминающее устройство (ПЗУ)), внешняя память (накопители на гибких 

магнитных дисках (НГМД), накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД), 

стримеры) и архив.   

В качестве устройств ввода информации в данной теме рассматриваются: 

клавиатура, координатные устройства ввода (манипуляторы, графические 

планшеты, сканеры, цифровые камеры). Устройства вывода информации: 

монитор, различные виды принтеров, плоттеры, средства вывода звуковой 

информации (колонки, наушники). Как основное устройство передачи 

информации представлен модем и основные его характеристики: назначение, 

виды модемов (внешний и внутренний), устройство модема, типы модемов 

(«Win-modem», «softmodem», АМRмодемы), форм-фактор, протокол и скорость 

передачи данных, фирмы производители.   

 

Модуль 2.  ПРОГРАММНЫЕ  СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ   ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 1. Общесистемные программные средства.  

 

В данной лекции рассматривается классификация программных средств, 

дается структура ПО вычислительных систем в которой программное 

обеспечение подразделяется на системное, прикладное и инструментарий 

технологии программирования. Дается подробное описание каждого из этих 
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трех классов программ. Особое внимание уделяется как системному 

программному обеспечению и его структуре (базовое ПО и сервисное ПО), так и 

прикладному ПО (прикладные программы пользователей и пакеты прикладных 

программ).   

 В вопросе дается понятие операционной системы и операционной 

оболочки.   

Раскрыты понятия драйвер, утилита, системный диск.    

Во втором вопросе данной лекции представлено подробная классификация 

операционных систем по следующим признакам: по количеству одновременно 

работающих пользователей по числу одновременно выполняемых процессов, по 

количеству используемых процессоров, по разрядности процессора, по типу 

использования ресурсов, по типу доступа пользователя к ЭВМ и по типу 

пользовательского интерфейса.   

Также рассмотрены основные характеристики программных продуктов 

серии Windows и дан краткий обзор  современных операционных систем, таких 

как DOS, OS/2, UNIX, Windows и Linux.   

 

Тема 2. Прикладные программные средства офисного назначения.  

 

В данной теме рассмотрены вопросы предназначения текстовых редакторов, 

табличных процессоров и СУБД. Даны их определения, классификации и 

основные возможности. Представлена классификация текстовых редакторов на: 

встроенные редакторы; редакторы компьютерных программ; редакторы 

документов общего вида; редакторы научных документов; редакторы 

издательских систем; корректоры и перекодировщики текста.   

Дана краткая характеристика текстового процессора Word for Windows, 

табличного процессора Excel for Windows и характеристика СУБД Access.   

Введено понятие логической организации баз данных, даны определения 

иерархической, сетевой и реляционной модели данных.     

 

 

Тема 3. Организация данных в ЭВМ.  

 

В первом вопросе этой лекции рассматривается файловая структура диска 

т.е.   

структура, в виде которой операционная система отображает файлы и 

каталоги диска. Дается определение файла, раскрываются понятия: имя файла, 

расширение, атрибуты, каталог (папка), представление пути и шаблон поиска.   

В вопросе «Организация файловой структуры диска» подробно 

представлена физическая и логическая структура гибкого и жесткого диска.  

Раскрываются различия между понятиями «сектор» и «кластер». Дается 

описание загрузочного сектора и  таблицы размещения файлов (FAT), 

технология и смысл преобразование FAT16 в FAT32.   

Содержание корневого каталога и предназначение области данных.   
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Большое внимание в лекции уделено вопросу измерения и представления 

данных в памяти ЭВМ. В нем рассмотрены единицы измерения информации, а 

также вопросы кодирования целых и действительных чисел, кодирования 

текстовой информации (приведены основные виды и описание кодировок 

ASCII, Windows1251, кодировка   

КОИ8, кодировка ISO, UNICODE), кодирование графических данных 

(система кодирования RGB) и кодирование звуковой информации методом FM 

и  таблично- волнового синтеза.   

 

 

Модуль 3.КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И  

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Тема 1.  Основы алгоритмизации экономических задач   

 

Решение задачи на ПК – это процесс получения результатной информации 

на основе обработки исходной информации с помощью программы, 

составленной из команд системы управления вычислительной машины. В 

данной теме рассмотрены основные этапы создания программы решения 

экономической задачи: постановка задачи; экономико- 

математическое описание и выбор метода еѐ решения; разработка 

алгоритма решения; составление программы решения задачи; тестирование и 

отладка программы; эксплуатация программы.   

 Дано  понятие  алгоритма  и  основные  свойства  алгоритма  

(детерминированность, массовость, результативность, дискретность).  

Приведены несколько способов описания алгоритмов: словесный, формульно-

словесный, графический, средствами языка операторных схем, с помощью 

таблиц решений.    

Выделены три основных вида алгоритмических структур: линейная, 

ветвящаяся и циклическая, дано их определение и описание.    

Раскрыто понятие простых и сложных, внешних и внутренних циклов, 

приведена схема построения сложных циклов.   

 

Тема 2. Средства разработки прикладных программных средств  

 

В данной теме представлены современные методы и средства разработки 

прикладных программных  средств. Приведено несколько методов 

проектирования программ: метод нисходящего проектирования, метод 

иерархического проектирования, структурное программирование, объектно-

ориентированное программирование. Раскрыты понятия открытых 

компонентных технологий, CASE-технологии, RADтехнологии, Data Warehouse.   

Приведена классификация языков программирования на операторные и 

функциональные. Раскрыты понятия машинный язык, 

машинноориентированные языки, машинно-независимые языки. Дана история 
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создания и описание некоторых языков программирования: Java, Delphi, Visual 

Basic, Си++, Ада.   

 

Модуль 4.  КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Тема 1. Локальные вычислительные сети.  

 

Сегодня, компьютер работающий в автономном режиме и не подключенный 

к сети мало для кого представляет интерес. Бурное развитие локальных и 

глобальных сетей открывает перед пользователем огромные возможности. Цель 

данной лекции ознакомить студентов с понятием, характеристикой, 

классификацией и топологией сетей. Компьютерная сеть рассматриваются как 

сложная система аппаратных и программных компонентов, взаимосвязанных 

друг с другом. В данной теме приведена следующая классификация аппаратных 

компонентов (рабочие станции, серверы сети, коммуникационные узлы) и 

программных компонентов (сетевых ОС и сетевые приложения). Раскрыты 

основные характеристики сети (производительность, надежность, 

управляемость, расширяемость,  прозрачность,  интегрируемость).   

Рассмотрена классификация сетей по характеру реализуемых функций и по 

территориальной распределенности. Введено понятие узел, топология сети,  

одноранговые и иерархические сети, системный администратор.   

Приведены схемы, описание и основные характеристики различных 

топологий сети: кольцевая топология, шинная топология, звездообразная 

топология.    

 

Тема 2.  Глобальная компьютерная сеть Interne. t  

В данной теме студенты знакомятся с понятием Интернет, с историей 

возникновения глобальной компьютерной сети и с принципами и правилами 

работы в ней сегодня. Семейство протоколов TCP/IP. Введено понятие 

протокол, протокол управления передачей (TCP), протокол интернета (IP), 

протокол передачи гипертекста (WWW), протокол передачи файлов (FTP), 

протокол простой почтовой передачи (E-mail). Раскрыты понятия: доменное 

имя, сервер доменных имен (DNS сервер), IP-адрес компьютера.   

Дано определение понятию провайдер и описание и характеристика 

основных способов подключения к Интернету (коммутируемый доступ (Dial-

up), выделенные линии, Ethernet). Система адресации в Интернет.    

В лекции также рассмотрены основные ресурсы и службы Интернет: 

Всемирная паутина, FTP – система, Почта (E-mail), Новости (Конференции), 

IRC, ICQ и др.   

 

Тема 3. Защита информации.  

 

Одной из самых насущных проблем при работе с информацией сегодня, 

является ее защита. В данной теме рассмотрены основные виды угроз при 
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работе в сети (угроза от несанкционированного доступа, угроза перехвата на 

путях транспортировки, вирусы, спам и т.д.) и методы защиты от них. Также 

рассматриваются способ защиты программного обеспечения от 

несанкционированного доступа к программам и несанкционированного 

копирования (тиражирования) программ. Представлены правовые методы 

защиты программ (патентная защита; закон о производственных секретах; 

лицензионные соглашения и контракты; закон об авторском праве).   

Подробно рассмотрены основные виды вирусов, их характеристика и 

средства защиты. Дан обзор современных антивирусных программ.   

 

5. Образовательные технологии  

В освоении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

- чтение лекций (с использованием мультимедийных материалов);  

- практические (семинарские) занятия для обсуждения, дискуссий и обмена 

мнениями;  

- промежуточный контроль в форме контрольных опросов, тестирований по 

основным темам дисциплины;  

- самостоятельная работа студентов с учебной и научной литературой, 

нормативными актами, судебными решениями;  

- подготовка и обсуждение рефератов/эссе на заданную тему и/или на тему 

по выбору;  

- деловые игры;  

- консультации;  

- экзаменационная аттестация.  

Промежуточный и текущий контроль осуществляется в виде 

контрольных опросов, тестирования, подготовки и защите рефератов, 

выступлениях и докладах на семинарских занятиях.  

Форма итогового контроля - экзамен.  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

 

Подготовка к каждому семинарскому занятию включает тщательную 

проработку всех учебных вопросов лекции, задания на самостоятельную 

подготовку, рекомендованной научной, учебной литературы и 

нормативноправовых актов.  

1. План каждого семинарского занятия предусматривает проведение 

письменного контрольного опроса ("летучки"), который обычно включает 1-2 

конкретных вопроса или практическую задачу по теме семинара. Студенты 

должны кратко, по возможности схематично, основываясь на теоретических 

положениях и нормах, изложить ответ на поставленный вопрос. Как правило, 
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после написания "летучки" преподаватель выделяет студентам 1-2 минуты для 

проверки правильности ответов.  

2. При подготовке сообщений (информации), докладов и других 

публичных выступлений студент должен получить консультацию у ведущего 

преподавателя, изучить рекомендованную юридическую литературу, 

нормативно-правовые акты, составить развернутый план-конспект, стремясь к 

наиболее системному изложению материала. Время, отводимое на публичное 

выступление, как правило, не должно превышать 8-10 минут. После завершения 

выступления студент должен быть готов к ответам на вопросы преподавателя, 

студентов. Материалы публичного выступления, при условии доработки и 

оформления в соответствии с требованиями кафедры, могут быть представлены 

(после согласования с преподавателем) для защиты в качестве контрольной 

работы.  

3. Интеллектуальная разминка проводится обычно в начале занятия и 

преследует цель оперативного контроля подготовленности студентов, ускорения 

их включения в учебный процесс путем постановки преподавателем ряда 

конкретных вопросов (10-12) в течение короткого промежутка времени (5-7 

минут). Вопросы подбираются таким образом, чтобы охватить весь учебный 

материал, предлагаемый для изучения на занятии. Преподаватель осуществляет 

учет правильных (не правильных) ответов студентов, нацеливает на поиск 

необходимых правовых норм, теоретических положений, добиваясь, чтобы 

студенты на все поставленные вопросы ответили правильно и по возможности, 

самостоятельно.  

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является 

обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими 

материалами, необходимыми для углубленного изучения истории политических 

и правовых учений, а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению 

полученной информации.  

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов, изучающих историю политических и правовых учений, 

являются:  

во-первых, продолжение изучения истории политических и правовых  

учений в домашних условиях по программе, предложенной преподавателем; 

во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе.   

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа 

научно-теоретической литературы и практических материалов, предполагает 

развитие у студентов как навыков устной речи, так и способностей к четкому 

письменному изложению материала.  

В связи с резким возрастанием объема учебного и научного материала по 

курсу истории политических и правовых учений при практически неизменном 

количестве аудиторных часов, предназначенных на его изучение, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов приобретает в рамках 

учебного процесса особое значение.  
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Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов дает преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение 

тех вопросов программы по истории политических и правовых учений, на 

которые не хватает времени в рамках аудиторных занятий.  

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

являются:  

–участие в работе научного студенческого кружка по истории политических 

и правовых учений;  

–участие в научных студенческих конференциях;  

–подготовка рефератов и домашних контрольных работ по истории 

политических и правовых учений;  

–организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время.  

 

Темы контрольной работы  

 

Системы управления: понятие, компоненты, связи, структура  

2. Классификация ИТ но виду отрабатываемой 

информации  

3.   Цель и принципы проектирования автоматизированных информационных 

систем  

4. Методы формирования нового состояния объекта при 

проектировании ЭИС  

5. Методы защиты информации в ЭИС  

6. Экономические информационные системы (ЭИС): понятие, виды 

7.  Функциональная часть ЭИС: сущность, подсистемы, признаки 

декомпозиции  

8. Жизненный  цикл  автоматизированных  информационных  

систем:  понятие, стадии, этапы  

9. Основные средства защиты информации в ЭИС  

10. Способы распределенной обработки данных, их сущность11.   Роль 

пользователя в создании автоматизированных            информационных систем  

12. Модели жизненного цикла ЭИС  

13. Методы проектирования и создания ЭИС  

14. Сети коммутации пакетов: сущность, средства маршрутизации 

пакетов15.   Методы формирования нового состояния объекта при  

проектировании ЭИС  

15. Операции банка, их влияния на структуру БИС  

16. Бухгалтерские  информационные  системы:  сущность, 

 особенности3.   Характеристика функциональных задач, решаемых в АИС 

«Налог»             для республиканских налоговых инспекций  

17. Банковские ИС: сущность, факторы, влияющие на их содержание  

18. Требования к бухгалтерской информации  
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19. Характеристика функциональных задач решаемых в АИС «Налог»       

для городских налоговых инспекций  

20. Услуги SWIFT  

21. Бухгалтерские информационные системы крупных предприятий как            

совокупность  АРМ-бухгалтеров по уровням учета  

22. Организация  международных  межбанковских  взаимодействий 

 через             систему SWIFT  

23. Структура интегрированных банковских технологий: АРМы и блоки  

24. Требования, предъявляемые разработчиком и заказчиком к БИС12   

Управленческий учет как составная часть бухгалтерских            информационных 

систем  

25. Принципы проектирования БИС  

 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 

1) Темы для написания контрольной работы следует взять в данном 

методическом пособии (стр. )  2) Технические требования:  

- объем – 15-20 стр.  

- шрифт – Times New Roman - 14  

- интервал – 1,5  

- нумерация страниц вверху, от центра  

- параметры страницы – вверху и внизу – 2, слева – 3, справа – 1,5  

- сноски накопительные (т.е. 1,2,3,4,5 и т.д.)  

3) Титульный лист – см. приложение № 1  

4) Содержание (или план) – см. приложение  № 2  

5) Введение –  1-2 стр., которое должно включать:  

- обоснование выбора темы контрольной работы; - цель контрольной 

работы; - задачи контрольной работы.  

6) введение, выводы по контрольной работе, список источников 

должны начинаться с новой страницы;  

7) Основная часть работы может включать как простой, так и сложный 

план;  

8) Выводы по контрольной работе – 1-2 стр., должны включать в себя 

краткий анализ каждого рассматриваемого вопроса;  

9) Список источников – см. приложение № 3  

- если в работе использовались нормативно-правовое акты, то следует их 

указать по юридической силе  

- литературные источники – не менее 10, которые могут включать - 

учебники,  монографии,  учебные  пособия,  журнальные  и 

 газетные публикации (следует обратить особое внимание на год издания 

литературы – не позднее 2007 года, исключение составляет литература, 

связанная с историческим аспектом исследования).  
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 10) в контрольной работе рекомендуется использовать материалы судебной 

практики (Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации) с 

обязательным указанием в списке источников.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения и учебно- методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов  

 

Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине  

11.Системы управления: понятие, компоненты, связи, 

структура 2.   Классификация ИТ но виду отрабатываемой 

информации   

3. Цель и принципы проектирования автоматизированных                

информационных систем 

4. Методы формирования нового состояния объекта при 

проектировании ЭИС  

5.Методы защиты информации в ЭИС  

6.Экономические информационные системы (ЭИС): понятие, виды7.   

Функциональная часть ЭИС: сущность, подсистемы,           признаки 

декомпозиции  

7.Жизненный  цикл  автоматизированных  информационных  систем:              

понятие, стадии, этапы  

8.Основные средства защиты информации в ЭИС  

9.Способы распределенной обработки данных, их сущность11.   Роль 

пользователя в создании автоматизированных            информационных систем  

10.Модели жизненного цикла ЭИС  

11.Методы проектирования и создания ЭИС  

12.Сети коммутации пакетов: сущность, средства маршрутизации 

пакетов15.    

Методы  формирования  нового  состояния  объекта  при            

проектировании ЭИС  

13.Операции банка, их влияния на структуру БИС  

14.Бухгалтерские информационные системы: сущность,  

особенности3.   Характеристика функциональных задач, решаемых в 

АИС «Налог»  для республиканских налоговых инспекций  

15.Банковские ИС: сущность, факторы, влияющие на их содержание  

16.Требования к бухгалтерской информации  

17.Характеристика функциональных задач, решаемых в АИС «Налог» для 

городских налоговых инспекций  

20.Услуги SWIFT  

21.Бухгалтерские информационные системы крупных предприятий как             

совокупность АРМ-бухгалтеров по уровням учета  
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22.Организация международных межбанковских взаимодействий через              

систему SWIFT  

23.Структура интегрированных банковских технологий: АРМы и 

блоки  

24Требования, предъявляемые разработчиком и заказчиком к 

БИС12   25.Управленческий учет как составная часть бухгалтерских               

информационных систем  

26.Принципы проектирования БИС  

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

1. 1. Информационные аспекты управления.   

2. Социально-экономический аспект информатизации общества.   

3. Организация работы на компьютере.   

4. Эволюция средств вычислительной техники.   

5. Поколения современных компьютеров.   

6. Основные тенденции в развитии ЭВМ.   

7. Современные  ИТ  в  системах  организационно-

экономического управления.   

8. Свойства  экономической  информации  9.Режимы 

 электронной обработки информации.   

10. Микропроцессор.   

11. Компания Intel   

12. Выбор компьютера. Конфигурация ПК.   

13. Материнская плата   

14. Накопители   

15. Видеосистема ПК   

16. Печатающие устройства   

17. Сканеры   

18. Аудиосистема ПК   

19. Устройства обработки мультимедиа-данных   

20. Мониторы   

21. Программы-архиваторы   

22. Служебные программы ОС Windows   

23. Проблемно-ориентированные ППП   

24. Финансовые и аналитические системы   

25. Бухгалтерские системы   

26. Системы автоматизированного проектирования   

27. Экспертные системы   

28. ОС семейства Windows   

29. ОС Linux   

30. ОС Unix   

31. Сетевые ОС   
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32. ОС Windows NT   

33. Программные продукты семейства Microsoft Office   

34. Системы управлении базами данных   

35. Программы-органайзеры   

36. Браузеры   

37. История создания Интернет   

38. Возможности сети Интернет   

39. Компьютерные вирусы   

40. Антивирусные программные средства   

41. Защита программных продуктов   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Компетенции  Формулировка 

компетенции из ФГОС ВО  

Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций)  

(ПК-8); способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

 

знать:  

- сущность и значение 

информации и требования к 

обеспечению безопасности 

информации в современных  

условиях 

уметь:  

использовать 

основные способы и 

средства защиты 

информации для 

соблюдения 

информационной 

безопасности 

владеть:  

- - современными методами 

защиты информации для 

обеспечения информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 
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ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает: приемы поиска 

информационных ресурсов в 

среде Интернет, современный 

инструментарий решения 

экономических 

задач.Умеетприобретать новые 

знания, используя современные 

информационные и 

образовательные технологии  

Владеет: навыками поиска 

необходимых информационных 

ресурсов при решении 

прикладных задач 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает: представление об 

информационном ресурсе как 

экономической катего-рии. 

Умеет:приобретать новые 

знания, используя современные 

информацион-ные и 

образовательные  технологии 

Владеет: навыками поиска 

необходимых информационных 

ресурсов при решении 

профессиональных задач 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания.  

 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

Уров

ень  

Показатели 

 (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрирова 

ть)  

Оценочная шкала  

Удовлетвор

ител ьно  

Хорошо  Отличн

о  

Поро

говы 

Владеет 

основными 

Уровень 

знаний по 

Уровень 

знаний 

Уровен

ь знаний 
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й  методами,  компетенции 

освоены на 51%  

 по 

компетенци 

 по 

компетенц 

 способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

способен работать 

с информацией в 

глобальных  

компьютерных 

сетях  

 

проявлено 

знакомство 

 с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала  в  

объеме 

основного 

учебника.  

и освоены  

на 66%  

 

обнару

жено 

умение 

грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодател 

ьство, найти  

соответ

ству ющую 

норму и 

дать ее  

толкова

ние, знание 

учебной 

литературы.  

ии 

освоены  

на 86%  

 

обнару

жен ы 

глубокие 

знания 

нормативн 

ого 

материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специально 

й 

литературо 

й,  

проявл

ена 

самостояте 

льность 

мышления, 

практическ 

ие навыки  

 

Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем, 

ведущим семинарские занятия по дисциплине в следующих формах:  

 

опрос;  тестирование;  выполнение заданий на занятии;  

письменные домашние задания и т.д.;  отдельно оцениваются 

личностные качества студента.   

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

1. Структура экспертных систем  

2. Технология разработки экспертных систем  

3. Системы управления электронным документооборотом  
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4. Информационные потоки в электронном офисе  

5. Этапы разработки экспертных систем  

6. Подсистема "Электронный архив" системы управления электронным             

документооборотом  

7. Моделей представления знаний в интеллектуальных системах  

8. Подсистема "Ввод стандартных форм документов" системы 

управления            электронным    документооборотом  

9. Подготовка принятия решений в управленческих информационных             

системах  

10. Информационные модели электронного офиса  

11. Понятия «данные» и «знания» в интеллектуальных системах  

12. Роль контроллинга в разработке и принятии управленческих 

решений в            системе подготовки принятия решений  

13. Искусственный интеллект и направления его   развития   

14. Информационная система руководителя  

14.Системы управления: понятие, компоненты, связи, структура  

15.Классификация ИТ но виду отрабатываемой информации  

 16. Цель и принципы проектирования автоматизированных                

информационных систем  

17.Методы формирования нового состояния объекта при проектировании  

ЭИС  

18.Методы защиты информации в ЭИС  

19.Экономические  информационные  системы  (ЭИС):  понятие,  виды.    

Функциональная часть ЭИС: сущность, подсистемы, признаки 

декомпозиции 20.Жизненный  цикл  автоматизированных 

 информационных  систем:        

понятие, стадии, этапы  

21.Основные средства защиты информации в ЭИС  

22.Способы распределенной обработки данных, их сущность   Роль 

пользователя в создании автоматизированных            информационных систем  

23.Модели жизненного цикла ЭИС  

24.Методы проектирования и создания ЭИС  

25. Сети коммутации пакетов: сущность, средства маршрутизации 

пакетов  

26. Методы  формирования  нового  состояния  объекта  при            

проектировании ЭИС  

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

Текущий контроль:   

1. Оценка поведения студента на занятии:  
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1.1.  до 10 баллов - посещаемость занятий;   

1.2. до 10 баллов - наличие конспектов и иных принадлежностей на 

аудиторном занятии;  

1.3. до 10 баллов - дисциплина на занятии;  

1.4. до 10  баллов – участие на практических занятиях (с места) в форме 

дополнений ответов выступающих.  

 

2. Дополнительно балы начисляются за выступление студента (за 

кафедрой):  

 

 2.1. до 10 баллов:   

учащемуся, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний 

по значительной части основного учебно-программного материала;   

не выполнившему самостоятельно предусмотренные программой 

основные задания;  

допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении 

предусмотренных программой заданий;   

допускающему существенные ошибки при ответе;   

 

 2.2. от 11 до 15 баллов:   

учащийся, обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы;  

не отличавшийся активностью на практических и лабораторных 

занятиях;  

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой 

задания;   

допустивший погрешности в выполнении задания или в ответе, но 

обладающий необходимыми знаниями для устранения наиболее 

существенных погрешностей;    

 

 2.3. от 16 до 20 баллов:   

учащийся, обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы;  

не отличавшийся активностью на практических и лабораторных 

занятиях;   



25 

 

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой 

задания;   

усвоивший основную литературу, рекомендованную программой;   

допустивший некоторые погрешности при выполнении задания или в 

ответе, но обладающий необходимыми знаниями для устранения 

допущенных погрешностей с участием преподавателя;   

 

 2.4. от 21 до 25 баллов:   

учащийся, обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы;   

не отличавшийся активностью на практических и лабораторных 

занятиях;   

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой 

задания;   

усвоивший основную литературу, рекомендованную программой;   

допустивший некоторые погрешности при выполнении задания или в 

ответе, но обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного 

устранения;   

 

 2.5. от 26 до 35 баллов:   

 

учащийся,  обнаруживший  достаточно  полное  знание 

 учебнопрограммного материала;   

не допускающий в ответе существенных неточностей;   

самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой 

задания;  

усвоивший основную литературу, рекомендованную программой;   

отличавшийся  достаточной  активностью  на 

 практических  и лабораторных занятиях;  

показавший систематический характер знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы;   

 

 2.6. от 36 до 40 баллов:   

учащийся,  обнаруживший  полное  знание  учебно-

программного материала;  
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не допускающий в ответе существенных неточностей;   

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 

задания;  

усвоивший основную литературу, рекомендованную программой;   

активно работавший на практических, лабораторных занятиях;   

показавший систематический характер знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 

самостоятельному пополнению;   

 

 2.7. от 41 до 45 баллов:   

учащийся,  обнаруживший  полное  знание  учебно-

программного материала;   

не допускающий в ответе существенных неточностей;   

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 

задания;   

усвоивший основную и частично дополнительную литературу, 

рекомендованную программой;   

активно работавший на практических, лабораторных занятиях;   

показавший систематический характер знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 

самостоятельному пополнению;   

 

 2.8. от 46 до 50 баллов:   

учащийся, обнаруживший всестороннее, систематическое знание 

учебного программного материала;  

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой 

задания;   

глубоко усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой;   

активно работавший на практических, лабораторных занятиях;   

показавший систематический характер знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 

самостоятельному пополнению;   

чей ответ отличается точностью использованных терминов, материал 

излагается последовательно и логично.   
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3. Помимо основного ответа (в качестве бонуса) студент может 

получить до 10 баллов - за выполнение дополнительной самостоятельной 

творческой (научной) работы по теме учебного занятия, проявивший 

творческие способности и научный подход в понимании и изложении 

учебного и научного материала.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

(модуля)  

 

Основная литература   

 
1. Метелица Н.Т. Экономическая информатика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Т. Метелица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2014. — 42 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26000.html 

2. Экономическая информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Чирков [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

аграрный университет, 2012. — 94 c. — 978-5-94477-117-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64820.html 

3. Практикум по экономической информатике: учеб. пособие: В 3-х ч. – Ч. 1 / под ред. 

Е.Л. Шуремова, Н.А. Тимаковой, Е.А. Мамонтовой. – М.: финансы и статистика, 

2002. – 300 с 

Дополнительная литература   

1. Метелица Н.Т. Экономическая информатика [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Н.Т. Метелица. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 42 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26000.html 

 

2. Янова П.Г. Общая экономическая теория [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2019.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79655.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Иноземцева С.А. Информатика и программирование [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Иноземцева С.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2021.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75691.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

http://www.iprbookshop.ru/26000.html
http://www.iprbookshop.ru/64820.html
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1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] 

/ Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 
сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2021). 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)   

4. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru. 
 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

 

Подготовка к практическим занятиям 

 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия, освоить основные понятия и методики 

расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении занятия 

студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, 

выполнение которых зачитывается, как текущая работа студента на «зачтено» и 

«не зачтено». При выполнении групповых заданий подготовка и защита 

выполненных заданий осуществляется группой студентов по 3-5 человек.  

 

Выполнение индивидуальных типовых задач 

 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют 

индивидуальные типовые задачи которые должны быть сданы в установленный 

преподавателем срок. Выполненные задания оцениваются на оценку.  

 

Подготовка к контрольным мероприятиям 

 

Текущий контроль осуществляется в виде устных или тестовых опросов по 

теории. При подготовке к тестовым опросам студенты должны освоить 

теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При 

подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям 

темам.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-

справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, 

перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 

http://moodle.dgu.ru/ 

Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться 

электронная почта. 

Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов 

OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 

64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 

2021 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, 

Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2021 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2021г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2021г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав 

на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- Стандартный 

RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2021г. г. Махачкала  

«Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2021г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными 

средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед 

студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную 

систему 

IPRbooks от 21 мая.2021г. Приложение №1 к Договору №3796/18 
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1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2021 г.) 2. База данных SCOPUS 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2021 г.) 

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января2021г.) 

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2021 г.)  

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2021 г.) 

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2021 г.) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

 
Лаборатория: 

учебная бухгалтерия  

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 1 

этаж, аудитория 8  

Стол компьютерный – 10 шт. 

Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 

 

Помещение для самостоятельной работы 

2 этаж, аудитория 2  

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 

Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 шт. 
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