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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины - подготовка студентов к эффективному 

использованию компьютерных средств для решения задач в профессиональной 

деятельности. При этом основное внимание обращается следующим задачам: 

 приобретение умения использовать информационные технологии для по-

лучения,   обработки и передачи информации; 

 формирование целостного представления о сущности, особенностях ор-

ганизации и механизме функционирования автоматизированных инфор-

мационных систем (АИС) Федеральной Налоговой Службы России 

(ФНС); 

 приобретение студентами навыков работы с основными системами обра-

ботки налоговой информации. 

  

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 автоматизированные технологии, используемые в системе налогообложе-

ния;  

 функциональные подсистемы Автоматизированных информационных си-

стем налоговых органов на уровне субъекта РФ;  

 организацию работы налоговой инспекции с использованием средств ав-

томатизации. 

уметь: 

 применять основные подходы и принципы проектирования АИС налого-

вых органов; 

  анализировать содержание налоговых деклараций;  

 применять на практике (на ПЭВМ) знания по обработке налоговых доку-

ментов, полученные в результате лекционных, практических, лаборатор-

ных занятий и самостоятельной работы. 

владеть: 
- современными  методами и средствами обработки и хранения информации; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками работы в автоматизированной системе обработки финансовой и 

налоговой информации. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные системы в экономике» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информацион-

ные технологии 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

ДисциплинаБ1.В.0Д.4«Информационные системы в экономике» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки «Экономика», профиля «Налоги и нало-

гообложение». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся после изучения дисциплин «Информатика» и «Поиск и обработка 

экономической информации средствами Интернет и офисных приложений»:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать резуль-

таты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
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        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часов, в 

том числе: 

лекционного типа – 17ч.,  

практические занятия –51 ч., 

контроль – 36 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 4 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  108 часов, в 

том числе: 

лекционного типа – 6 ч.,  

практические занятия –18 ч., 

контроль – 4 ч.; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 80 ч. 

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  164 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 66 ч. 

на занятия семинарского типа – 98 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 160 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контроль обучающихся – 

36 ч. 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  24 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 14 ч. 

на занятия семинарского типа – 10 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 368 ч. 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количе-

ство часов 

для прове-

дения  ин-

терактив-

ных лек-

ций, груп-

повых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма те-

кущего 

контроля. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло-

квиумы 

иные ана-

логичные 

занятия 

1. Экономическая информа-

ционная система (ЭИС). 

Определение и свойства. 

Классификация ЭИС. 
Технологические процес-

сы обработки экономиче-

ской информации. 

4 2 - 0 0 - - 2 2 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание, темы 

рефератов.  

2. Состав и структура ин-

формационной системы. 
2 2 - 0 0 - - 0 2 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание.  

3. Жизненный цикл инфор-

мационных систем. 2 2 - 0 0 - - 0 2 

Контроль-

ные вопро-

сы.  
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4. Технологии проектирова-

ния ЭИС. 

 
2 2 - 0 0 - - 0 2 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание.  
5. Автоматизированные бан-

ки данных, информацион-

ные базы данных. Систе-

мы управления базами 

данных. Система управле-

ния базами данных 

MicrosoftAccess. 

22 1 - 21 0 - - 0 4 

Контроль-

ные вопро-

сы, лабора-

торная рабо-

та.  

6.  Автоматизированные 

информационные 

технологии в системе 

налогообложения. 

34 2 - 30 0 - - 2 2 

Контроль-

ные вопро-

сы, кейс, те-

мы рефера-

тов.  
7. Автоматизированная 

информационная  

система налоговой 

инспекции.   

2 2 - 0 0 - - 0 2 

Кейс, темы 

рефератов.  

8. Защита информации в ин-

формационных системах. 

Методы и средства защи-

ты. 

2 2 - 0 0 - - 0 2 

Контроль-

ные вопро-

сы.  

9. Технология использова-

ния экспертных систем. 
2 2 

 
0 0 

  
0 2 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание. 
Экзамен 36 

 
 

  
  

  
Экзамен  

Итого 108 17 - 51 0 - - 4 20  
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4.2. Для заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-

ятельная 

работа 

Количе-

ство часов 

для прове-

дения  ин-

терактив-

ных лек-

ций, груп-

повых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма те-

кущего 

контроля. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло-

квиумы 

иные ана-

логичные 

занятия 

1. Экономическая информа-

ционная система (ЭИС). 

Определение и свойства. 

Классификация ЭИС. 
Технологические процес-

сы обработки экономиче-

ской информации. 

12 2 - 0 0 - - 10 2 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание, темы 

рефератов.  

2. Состав и структура ин-

формационной системы. 
10 2 - 0 0 - - 8 0 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание.  

3. Жизненный цикл инфор-

мационных систем. 10 0 - 0 0 - - 10 0 

Контроль-

ные вопро-

сы.  
4. Технологии проектирова-

ния ЭИС. 

 
10 0 - 0 0 - - 10 0 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание.  
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5. Автоматизированные бан-

ки данных, информацион-

ные базы данных. Систе-

мы управления базами 

данных. Система управле-

ния базами данных 

MicrosoftAccess. 

18 0 - 8 0 - - 10 2 

Контроль-

ные вопро-

сы, лабора-

торная рабо-

та.  

6.   Автоматизированные 

информационные 

технологии в системе 

налогообложения. 

20 2 - 10 0 - - 8 0 

Контроль-

ные вопро-

сы, кейс, те-

мы рефера-

тов.  
7. Автоматизированная 

информационная  

система налоговой 

инспекции.   

8 0 - 0 0 - - 8 2 

Кейс, темы 

рефератов.  

8. Защита информации в ин-

формационных системах. 

Методы и средства защи-

ты. 

8 0 - 0 0 - - 8 0 

Контроль-

ные вопро-

сы.  

9. Технология использова-

ния экспертных систем. 
8 0 

 
0 0 

  
8 0 

Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание. 
Экзамен 4 

 
 

  
  

  
Экзамен  

Итого 108 6 - 18 0 - - 80 6  

 



 

Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные данные 

1 Сеферова З.А. Методические рекомендациипо организации само-

стоятельной работы обучающихся   направления  

«Экономика» по дисциплине «Информационные 

системы в экономике» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017. Электронный 

ресурс.  

Неограниченный до-

ступ на официальном 

сайте dgunh.ru 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины. 
№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной  

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 
1.  В. В. Трофимов  

www.biblio-online.ru 

Информационные 

технологии в эко-

номике и управле-

нии в 2 ч. Часть 1 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 245 с. — 

ISBN 978-5-534-09084-0. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-ekonomike-i-

upravlenii-v-2-ch-chast-2-

442380 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
2.  В. В. Трофимов 

www.biblio-online.ru 

 

Информационные 

технологии в эко-

номике и управле-

нии в 2 ч. Часть 2 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 269 с. — (Ба-

калавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-09083-3. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-ekonomike-i-

upravlenii-v-2-ch-chast-1-

442379 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

3.  Советов, Б. Я.  

www.biblio-online.ru 

Базы данных : 

учебник для при-

кладного бака-

лавриата 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 420 с. — (Ба-

калавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-07217-4. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/bazy-dannyh-

431947 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
4.  В. В. Трофимов 

www.biblio-online.ru 

  

Информационные 

системы и техно-

логии в экономике 

и управлении в 2 ч. 

Часть 1 : учебник 

для бакалавриата и 

специалитета  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 375 с. — (Ба-

калавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-09090-1. — Режим 

доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

sistemy-i-tehnologii-v-

ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-

chast-1-441968 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
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5.  В. В. Трофимов 

www.biblio-online.ru 

 

Информационные 

системы и техно-

логии в экономике 

и управлении в 2 ч. 

Часть 2 : учебник 

для бакалавриата и 

специалитета 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 324 с. — (Ба-

калавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-09092-5. — Режим 

доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

sistemy-i-tehnologii-v-

ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-

chast-2-441969 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

6.  Морозова, О. А.  

www.biblio-online.ru 

Информационные 

технологии в госу-

дарственном и му-

ниципальном 

управлении : учеб-

ное пособие для 

бакалавриата и ма-

гистратуры  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 142 с. — (Ба-

калавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-

534-06262-5. — Режим досту-

па : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-gosudarstvennom-

i-municipalnom-upravlenii-

441844 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

7.  Коршунов, М. К.  

www.biblio-online.ru 

Экономика и 

управление: при-

менение информа-

ционных техноло-

гий : учебное посо-

бие для вузов.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та. — 110 с. 

— (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07724-7 (Из-

дательство Юрайт). — ISBN 

978-5-7996-1431-7 (Изд-во 

Урал. ун-та). — Режим досту-

па : www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-i-

upravlenie-primenenie-

informacionnyh-tehnologiy-

438137 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

8.  А. Л. Рыжко, Н. А. Рыж-

ко, Н. М. Лобанова, Е. О. 

Кучинская www.biblio-

online.ru 

Экономика инфор-

мационных систем 

: учебное пособие 

для бакалавриата и 

магистратуры / 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 176 с. — (Ба-

калавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-

534-05545-0. — Режим досту-

па : www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-

informacionnyh-sistem-438828 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
9.  Казарин, О. В. 

www.biblio-online.ru 

 

Надежность и без-

опасность про-

граммного обеспе-

чения : учебное 

пособие для бака-

лавриата и маги-

стратуры  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 342 с. — (Ба-

калавр и магистр. Модуль). — 

ISBN 978-5-534-05142-1. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/nadezhnost-i-

bezopasnost-programmnogo-

obespecheniya-441287 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
10.  Советов, Б. Я. 

www.biblio-online.ru 

 

Информационные 

технологии : учеб-

ник для приклад-

ного бакалавриата  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 327 с. — (Ба-

калавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-00048-1. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-431946 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

11.      

II. Дополнительная литература 
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12.  Косиненко Н.С. Информационные 

системы и техно-

логии в экономике 

М: Дашков, 2012 20 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Информационные системы в экономике» обуча-

ющимся рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://citforum.ru - Форум сетевые операционные системы 

2. http://www.cfin.ru - Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» 

3. www.nalogi.ru - Информационный портал «Налоги.ру» 

4. http://www.cbonds.ru - Группа компаний Cbonds 

5. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства Финансов Россий-

ской Федерации 

6. http://www.i2r.ru- Библиотека ресурсов интернет индустрии - I2R 

7. http://www.glossary.ru/ -  Служба тематических толковых словарей 

8. https://ru.wikipedia.org-Свободная энциклопедия 

9. www.intuit.ru - Национальный открытый университет  

10. http://abs.galaktika.ru  - Галактика. Автоматизация производства (ERP систе-

ма) для среднего и малого бизнеса.  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные системы в экономике» являются лекции и практические заня-

тия в компьютерном классе. Студент не имеет права пропускать без уважитель-

ных причин аудиторные занятия, в противном случае он может быть не допущен 

к экзамену. 

На лекционных занятиях излагаются и разъясняются основные понятия те-

мы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекоменда-

ции для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать новый материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисци-

плины практические занятия. Они служат для приобретения навыков работы 

с информационными технологиями по темам дисциплины.  

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 

право ознакомиться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Информацион-

ные системы в экономике» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный харак-

тер. Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь материал 

только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у та-

ких студентов является низким, а знания и навыки – непрочными.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в соста-

http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
http://www.cfin.ru/
http://www.nalogi.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.i2r.ru/
http://www.glossary.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.intuit.ru/
http://abs.galaktika.ru/
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ве учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознако-

миться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Информационные 

системы в экономике» целесообразно начинать с изучения УМК, который 

содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам; ознакомления с 

разделами и темами в порядке, предусмотренном учебной программой. Получив 

представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

данную тему, представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций 

преподавателя, данных в ходе установочных занятий по методике работы над 

учебным материалом. 

При подготовке рефератов должны выполняться следующие требования: 

 необходимо использовать как традиционные печатные источники информации 

(научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических и 

научно-популярных журналов), так и ресурсы сети Интернет; 

 состав источников информации должен быть согласован с руководителем 

работы по подготовке реферата; 

 реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий. Объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 

(поля: левое – 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация 

страниц – сквозная); 

 реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план работы); 

введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Раздел 9.Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  ин-

формационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компь-

ютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. www.yandex.ru; 

2. www.rambler.ru; 

3. www.google.ru;  

4. www.mail.ru;  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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4. Перечень программного обеспечения 

1. Google Chrome 

2. Microsoft Office 

3. АИС «Налогоплательщик ЮЛ» 4.50 

4. Yandex 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины  «Информационные системы в экономике» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные аудито-

рии: 

 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория № 3-5, 

корпус № 1. 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный ком-

пьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов  

II. Для проведения занятий семинарского типа -  учебная аудитория - 

компьютерный класс, аудитория № 3-6,корпус № 1. 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные ком-

пьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 
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III. Для самостоятельной работы- учебная аудитория- компьютерный класс, 

аудитория № 5-6, корпус № 1. 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные ком-

пьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций- учебная аудито-

рия №3-9,корпус № 1. 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и кор-

поративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 

1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики) по дисциплине. 

 

V. Для текущего контроля и промежуточной аттестации - компью-

терный класс, аудитория № 4-6, корпус № 1. 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные ком-

пьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 
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Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Информационные системы в 

экономике» помимо традиционных форм широко используются интерактивные 

формы проведения занятий: дискуссии, работа в группах, мозговой штурм, заня-

тие с применением затрудняющих условий, проектирование и др. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная ра-

бота студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные пре-

подавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической лите-

ратуры, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найден-

ных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения.  

 

 

 


