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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции 

и экономии ресурсов; 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение современных технологий обработки информации в 

сфере экономики и получение практических навыков в использовании распространенных программных 

продуктов, поддерживающих эти технологии.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.2). 
Содержание дисциплины «Информационные технологии в экономике» опирается на содержание 

дисциплин «Программное обеспечение современных персональных компьютеров» (Б1.Б.12), 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» (Б1.Б.13), «Статистика» 

(Б1.В.ОД.2.3), «Налоги и налогообложение» (Б1.В.ОД.2.5). 

Содержание дисциплины «Информационные технологии в экономике» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Основы бухгалтерского учета» (Б1.В.ОД.7.1), «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» (Б1.В.ОД.7.2), «Аудит» (Б1.В.ОД.7.3), «Финансовый менеджмент» 

(Б1.В.ДВ.13.1), «1С: Бухгалтерия» (ФТД.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 готовность к 

использованию 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

социально-

экономических 

процессов 

У1 (СК-1): применять методы 

количественного анализа и 

моделирования социально-

экономических процессов  

уметь: 

- анализировать и моделировать 

социально-экономические процессы 

организации, применяя методы 

количественного анализа и 

моделирования  

У2 (СК-1): применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования социально-

экономических процессов 

уметь: 

- исследовать социально-

экономические процессы, применяя 

методы теоретического и 

экспериментального исследования  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 62 30 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5семестр 

1 Основы создания и функционирования 

автоматизированных систем обработки 

экономической информации (АСОЭИ) 

2 2 - 4 

2 Структура автоматизированных систем 

обработки экономической информации- 

Примеры построения систем 

2 2 - 4 

3 Автоматизированные системы сопровождение 

бухгалтерской деятельности 
2 4 - 8 

4 Имитационные модели предприятия как 

элемент автоматизированных систем 

обработки экономической информации 

2 4 - 4 

5 Технология связывания и погружения объектов 2 2 - 4 

6 Защита и безопасность автоматизированных 

систем обработки экономической информации 
2 4 - 4 

7 Базы данных 2 4 - 8 

  14 22 - 36 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Основы создания и функционирования 

автоматизированных систем обработки 

экономической информации (АСОЭИ) 

- - - 4 

2 Структура автоматизированных систем 

обработки экономической информации. 

Примеры построения систем 

- 2 - 4 

3 Автоматизированные системы сопровождение 

бухгалтерской деятельности 
2 - - 6 

4 Имитационные модели предприятия как 

элемент автоматизированных систем 

обработки экономической информации 

- - - 4 

5 Технология связывания и погружения объектов - - - 4 

6 Защита и безопасность автоматизированных 

систем обработки экономической информации 
- - - 4 

7 Базы данных - 2 - 4 

  2 4 - 30 

7 семестр 

 Подготовка к зачѐту - - - 32 

  - - - 32 

  2 4 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы создания и функционирования автоматизированных систем обработки 

экономической информации (АСОЭИ). 
Основные организационно-экономические предпосылки автоматизации обработки информации. 

Принципиальные причины невозможности адаптации производства к рыночной экономике без 

использования информационных технологий. Технико-технологические предпосылки, обеспечивающие 

возможность автоматизированной обработки информации. 

Понятие экономической информации. Экономическая информация как предмет и продукт 

автоматизированной обработки. Виды и свойства экономической информации. Структура и оценка 

экономической информации. Форма представления и отображения данных. Носители информации. 

Средства формализованного описания экономической информации. Систематизация экономической 

информации. Моделирование элементов экономической информации. Систематизация экономической 

информации. Представление экономической информации. Кодирование экономической информации 

 

Тема 2. Структура автоматизированных систем обработки экономической информации. 

Примеры построения систем. 

Обобщенная структурная схема автоматизированной системы обработки экономической 

информации. Общие требования к используемым при построении АСОЭИ программным средствам. 

Принципы выбора серийных программ. Последовательность и этапы построения автоматизированных 

систем. Основные задачи, решаемые с использованием АСОЭИ. Логическая схема системы управления 

финансами предприятия. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Конкретный пример построения АСОЭИ, предназначенной для комплексного управления и 

сопровождения деятельности крупных корпораций, производственных и торговых объединений. 

Состав и назначение системы. Комплекс программ, автоматизирующих определенные бизнес 

процессы. Программные модули: «Администратор», системы «Управление финансами», «Управление 

персоналом», «Управление производством», «Управление закупками, запасами, реализацией». 

Информационные процедуры. 

 

Тема 3. Автоматизированные системы сопровождение бухгалтерской деятельности. 

Выбор серийных программных продуктов для автоматизации бухгалтерской деятельности. 

Общие положения автоматизации бухгалтерского учета. Выбор между зарубежными и отечественными 

производителями бухгалтерских программ. Классы бухгалтерских программ и их общая 

характеристика. Комплекс взаимосвязанных АРМ. Интегрированные бухгалтерские пакеты. Программы 

мини бухгалтерий. Общие положения и рекомендации по работе с программами автоматизированного 

бухгалтерского учета. Комплект документации, прилагаемый к фирменным бухгалтерским программам. 

Настройка систем. Заполнение справочников и классификаторов. 

Предварительная оценка требований к бухгалтерской программе. Количественная оценка объема 

бухгалтерского учета предприятия. Численная оценка требований к комплексности бухгалтерского 

учета. Численная оценка требований по уровню защищенности. Численная оценка требований по 

уровню сервиса. Идентификация по группам пользователей. 

Предварительная оценка программ автоматизированного бухгалтерского учета (ПАБУ) по 

производителю программного продукта. Предварительная оценка ПАБУ по информационным 

источникам. Оценка ПАВУ на основании тестирования. Оценку ПАБУ по адаптивности к конкретному 

пользователю. 

 

Тема 4. Имитационные модели предприятия как элемент автоматизированных систем 

обработки экономической информации. 

Общее определение имитации экономического объекта, имитационной модели, адаптивной 

имитационной модели. Имитационная модель предприятия. Блок справочных данных. Блок 

планируемых данных. Блок прогнозных данных. Блок исходных данных. Блок фактических данных. 

Блок калькулирования. Описание типового модуля. Модуль суммирования. Расчетный блок. 

 

Тема 5. Технология связывания и погружения объектов. 

Обоснование необходимости связывания элементов АСОЭИ. Использование специальной 

программы «Конвертатор» для обмена данными между бухгалтерскими программами и другими 

элементами АСОЭИ. Использование Excel для обмена данными между элементами АСОЭИ. 

Связывание и погружение объектов. Различия между связыванием и погружением объектов. Набор 

библиотек для поддержки OLE. Связывание объектов. Погружение объектов. Использование 

упаковщика объектов. Определение вида связи объекта. Создание сложных моделей. 

 

Тема 8. Защита и безопасность автоматизированных систем обработки экономической 

информации. 

Способы защиты информации в локальных элементах АСОЭИ. Защита информации с 

использованием паролей. Основные правила выбора паролей. Выбор пароля. Использование паролей в 

компьютере. Пароли начальной загрузки BIOS. Защита отдельных файлов при помощи паролей. 

Краткая пользовательская классификация вирусов. Антивирусные программы. Использование 

антивирусного программного обеспечения. Обнаружение вирусной инфекции без использования 

антивирусных программ 

 

Тема 7. Базы данных. 

Реляционные базы данных. Терминология баз данных. Системы управления реляционными 

базами данных. Назначение вспомогательных баз данных динамических рядов (ВБД ДР). 

Использование ВБДДР для анализа бухгалтерских данных, деятельности предприятий. Формирование 
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прогнозных данных. Использование Excel для расчета статистических характеристик. Методы прогноза 

и перспективные оценки с использованием Excel 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); проблемно-поисковые активные технологии 

(проблемный семинар), учебно-исследовательские технологии 

(сообщение). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 

1-7 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

Внеаудиторная Тема 1 4  проработка конспекта лекции; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 2 4  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 3 8  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 4 4  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 
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Тема 5 4  проработка конспекта лекции; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

 Тема 6 4  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 Тема 7 8  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   2,3,7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

Внеаудиторная 1-7 62  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка сообщений и докладов. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

уметь: 

– анализировать и моделировать социально-

экономические процессы, организации 

применяя методы количественного анализа и 

моделирования; 

- исследовать социально-экономические 

процессы, применяя методы теоретического и 

экспериментального исследования. 

Текущий контроль - вопросы для обсуждения 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы : учебное 

пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 
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«Дашков и К°», 2016. - 386 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02262-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951 

2. Моргунов, А. Ф. Информационные технологии в менеджменте : учебник для академического 

бакалавриата / А. Ф. Моргунов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 266 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00337-6. - https://www.biblio-online.ru/book/94987C93-B6E7-

470B-ACC8-6682536BF624 

3. Титоренко, Г.А. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.А. Титоренко. – М.: Юнити-Дана, 2015, 591 с. – Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115159&sr=1.       

4. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: учебник 

/ В. Б.Уткин, К. В Балдин. – М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Кияев, В.И., ИТ в современном менеджменте [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Кияев, – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016, 192 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429049&sr=1. 

2. Расторгуев, Д.Н. Информационные технологии в менеджменте: [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Д.Н. Расторгуев – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1. 

3. Трофимова, М.В. Предметно-ориентированные информационные системы : учебное пособие / 

М.В. Трофимова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 188 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457766  

4. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2015, 560 с. – Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Институт экономической школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://be.economicus.ru/ 

2. Национальный открытый институт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/4115/1230/lecture/24069, свободный. 

3. Образовательные ресурсы интернета[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429049&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457766
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://www.biblio-online.ru/book/94987C93-B6E7-470B-ACC8-6682536BF624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115159&sr=1
http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Каждая тема изучается в следующей последовательности: теоретический материал; установление 

взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой; решение практических задач; разбор 

решенных задач на семинарских занятиях; закрепление знаний по теме путем расширенного изучения 

теоретического материала с использованием дополнительной литературы; подготовка к решению 

итоговых задач. Предпосылкой успешного изучения курса является изучение учебной, научной, 

справочной и периодической литературы в соответствии с программой курса по рекомендованному 

списку литературы. 

Для подготовки к семинарским занятиям студенты работают с учебной и научной литературой, 

которая необходима для устного и письменного опроса. Она включает проработку лекционного 

материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.  

 Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать 

ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным 

указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. В процессе работы с 

учебной и научной литературой студент может: делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана, составлять тезисы, конспекты. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (40 мест),  рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором (ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU 

E5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, автотренажер 

(Forward 322 PR). 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

