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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Экономический анализ» является 

формирование у обучающихся соответствующих компетенцийприизучении 

вопросов организации экономического анализа для использования 

экономических знаний в различных сферах деятельности 

Основной задачейосвоения дисциплины является формированиеу 

обучающихся теоретических и практических знаний, умений и навыков при  

изучении методик экономического анализа и возможностей их применения 

впрофессиональной деятельностиинформатика.  

 

1.1Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать 

- сущность экономических явлений и процессов; 

- методы и приемы, применяемые при проведении экономического 

анализа; 

- основные показатели, характеризующие деятельность организации; 

- методику, информационное обеспечение  и организацию комплексного 

анализа хозяйственной деятельности; 

уметь:  

- пользоваться источниками экономической информации, важнейшими 

приемами анализа;  

-оценивать достигнутые результаты и определять влияние факторов на 

конечный результат; 

- оценивать и анализировать достигнутые результаты хозяйственной 

деятельности организации,выявлять факторы и резервы экономического 

роста 

- разрабатывать рекомендации по принятию управленческих решений 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 

владеть  

- навыками аналитической работы с источниками информации анализа; 

- способами и приемами экономического анализа для оценки  

показателей и их изменений, выявления факторов и резервов экономического 

роста;  

- навыками самостоятельного применения аналитического 

инструментария в анализе экономической деятельности отдельных 

предприятий, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений;  

- навыками результатов аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи. 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического 

моделирования 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПК- 6 Способность проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.17«Экономический анализ» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»учебного плана направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиля «Прикладная информатика в экономике».  

Предварительные компетенции, которыми должны владеть 

обучающиеся: 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 
Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Философия», «Экономическая теория», 

«Математика», «Статистика»,«Информационныесистемы и технологии», 

«Бухгалтерский учет», «Менеджмент». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Экономический анализ» 

является необходимой основой для овладения знаниями по таким 

дисциплинам как:«Экономика предприятия», «Теория систем и системный 

анализ», «Математическая экономика», «Моделирование экономических 

процессов и систем». 
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Раздел 3.Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видамучебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 60ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 128ч. 

 
 

Форма промежуточной аттестации- экзамен. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.2. Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
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Форма текущего контроля 

успеваемости. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

С
ем

и
н
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ы
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Л
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о
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о
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о
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за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Предмет, содержание и задачи  

экономического анализа  

8 2  2    4 2 Устный опрос, тестирование, 

дискуссия 

2. Методы и приемы экономического 

анализа 

16 2  2 4   8  Устный опрос, решение задач, 

тестирование 

3. Анализ использования основных 

фондов 

14 2  2 2   8 2 Опрос, тестирование, решение 

задач и кейса 

4. Анализ использования материальных 

ресурсов 

14 2  2 2   8 2 Опрос,  тестирование, решение 

задач и кейса,коллоквиум 

5. Анализ использования трудовых 

ресурсов   

14 2  2 2   8 2 Опрос,  тестирование, решение 

задач и кейса, дискуссия 

6. Анализ производства и реализации 

продукции (работ, услуг) 

12 2  2    8 2 Фронтальный опрос, решение 

задач и кейса, тестирование 

7. Анализ себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

14 2  2 2   8 2 Опрос,  тестирование, решение 

задач и кейса, дискуссия 

8. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 

16 2  2 4   8 2 Опрос,  тестирование, решение 

задач и 

кейса,дискуссияколлоквиум 

 ИТОГО 108 16  16 16   60 14 Экзамен 

Использование кейс-

технологий 

 Экзамен 36  

 ВСЕГО 144  
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4.2. Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 
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о
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о

 ч
ас

о
в
 д

л
я
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
  

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 л
ек

ц
и

й
, 

гр
у

п
п

о
в
ы

х
 д

и
с
к
у

сс
и

й
, 

р
о

л
ев

ы
х

 и
гр

, 
тр

ен
и

н
го

в
, 

ан
ал

и
за

 к
е
й

со
в
 и

 п
р

. 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

С
ем

и
н
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ы

 

  
П
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о
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Предмет, содержание и задачи  

экономического анализа  

10 1      9   тестирование 

2. Методы и приемы экономического 

анализа 

20 1   2   17  тестирование 

3. Анализ использования основных 

фондов 

18   1    17 1 решение задач и кейса 

4. Анализ использования материальных 

ресурсов 

18   1    17 1 решение задач и кейса 

5. Анализ использования трудовых 

ресурсов   

18   1    17  1 решение задач и кейса 

6. Анализ производства и реализации 

продукции (работ, услуг) 

18 1      17   тестирование 

7. Анализ себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

18   1    17  1  решение задач и кейса 

8. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 

20 1   2   17 2 решение задач и кейса 

 ИТОГО 140 4  4 4   128 6 Экзамен 

Использование кейс-

технологий 

 Экзамен   4  

 ВСЕГО 144  
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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. Михадов С.С. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихсяпо дисциплине 

«Экономический анализ» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2016г. -23 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине, необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

I.Основная учебная литература 

1 Прыкина Л.В. 

http://biblioclub.ru 

Экономический 

анализ 

предприятия: 

учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 253 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям ЭБС 

«Университетская 

библиотека ONLINE»  

от 01.10.2018 г. 

2 Румянцева Е. Е.  

https://www.biblio-

online.ru 

Экономический 

анализ: учебник и 

практикум для 

вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

381 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

12670-9 

15000 в соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям«ЭБС 

ЮРАЙТ» от 

24.05.2019г. 

3 Войтоловский 

Н.В. и др. 

https://www.biblio-

online.ru 

 

Экономический 

анализ в 2 ч. Часть 

1.: учебник для 

бакалавриата и 

специалитета/под 

редакцией Н. В. 

Войтоловского, А. 

П. Калининой, И. 

И. Мазуровой 7-е 

изд., перераб. и 

доп. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

291 с. — (Бакалавр 

и специалист). — 

ISBN 978-5-534-

10997-9. 

15000 в соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям«ЭБС 

ЮРАЙТ» от 24.05.2019 

г. 

http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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4 Войтоловский 

Н.В. и др. 

https://www.biblio-

online.ru 

 

Экономический 

анализ в 2 ч. Часть 

2.: учебник для 

бакалавриата и 

специалитета/под 

редакцией Н. В. 

Войтоловского, А. 

П. Калининой, И. 

И. Мазуровой 7-е 

изд., перераб. и 

доп. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

302 с. — (Бакалавр 

и специалист). — 

ISBN 978-5-534-

10999-3. 

15000 в соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям«ЭБС 

ЮРАЙТ» от 24.05.2019 

г. 

5 Косолапова М.В., 

Свободин В.А. 

http://biblioclub.ru 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности: 

учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°»,  

2018.- 247 с.  

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям ЭБС 

«Университетская 

библиотека ONLINE» 

от 01.10.2018 г. 

6 Гребнев Г. Д. 

http://biblioclub.ru 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности: 

учебное пособие 

 

Оренбург: ОГУ, 

2017.- 303 с. 

 

 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям ЭБС 

«Университетская 

библиотека ONLINE» 

от 01.10.2018 г.  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Силкина Г.Ю., 

Козловская Э.А., 

Яковлева Е.А., 

Бучаев Я.Г,  

Гаджиев М.М. 

Аналитические 

методы обоснования 

и принятия решений 

в экономике: 

учебник, 

рекомендован УМО  

Москва:Экономи

ка,2018.-580с. 

7 экз. 

2 ЧувиковаВ.В., 

Иззука Т.Б.  

http://biblioclub.ru 

 

 

Бухгалтерский учет 

и анализ: учебник  

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 248 с.  

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  от 

01.10.2018 г. 

3 Бариленко В. И.  

https://www.biblio-

online.ru 

 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности:учебни

к и практикум  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-

455с.- 

(Бакалавр.Акаде

15000 в соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/kompleksnyy-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-432000
https://www.biblio-online.ru/book/kompleksnyy-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-432000
https://www.biblio-online.ru/book/kompleksnyy-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-432000
https://www.biblio-online.ru/book/kompleksnyy-analiz-hozyaystvennoy-deyatelnosti-432000
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мический курс). 

— ISBN 978-5-

534-00713-8. 

изданиям«ЭБС 

ЮРАЙТ» от 24.05.2019г. 

4 Блау С.Л.  

http://biblioclub.ru 

 

Инвестиционный 

анализ: учебник 

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 256 с.  

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  от 

01.10.2018 г. 

5 Лукаш Ю.А.  

http://biblioclub.ru 

 

 

Анализ финансовой 

устойчивости 

коммерческой 

организации и пути 

ее повышения: 

учебное пособие,  2-

е изд., стер. 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 2017. 

- 280 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  от 

01.10.2018 г. 

6 Рубцов И.В.    

http://biblioclub.ru 

 

Анализ финансовой 

отчетности: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2018.- 

127с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  от 

01.10.2018 г.  

7 Шадрина Г. В. 

https://www.biblio-

online.ru 

 

Экономический 

анализ: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата/ Г. В. 

Шадрина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. 

Москва 

:Издательство 

Юрайт, 2019. — 

431 с. — 

(Бакалавр.Акаде

мический курс). 

— ISBN 978-5-

534-04115- 

15000 в соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным 

изданиям«ЭБС 

ЮРАЙТ» от 24.05.2019г. 

8 Толпегина О. А., 

Толпегина, Н. А. 

 https://www.biblio

-online.ru 

 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 2 ч. 

Часть 1: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата— 3-е 

изд., перераб. и доп.  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.- 

364 с. 

(Бакалавр.Акаде

мический курс).- 

- ISBN 978-5-

534-05185-8 

15000 в соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным 

изданиям«ЭБС 

ЮРАЙТ» от 24.05.2019 

г. 

9 ТолпегинаО. 

А.,Толпегина, Н. 

А.,  

https://www.biblio-

online.ru 

Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 2 ч. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-

182 с. 

(Бакалавр.Акаде

15000 в соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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 Часть 2: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата — 3-е 

изд., перераб. и доп. 

мический курс). 

- 

- ISBN 978-5-

534-06000-3 

 

изданиям«ЭБС 

ЮРАЙТ» от 24.05.2019 

г. 

10 Кузьмина Е. Е., 

Кузьмина Л. П.  

 https://www.biblio

-online.ru 

 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности. В 2 ч. 

Часть 1: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / под 

общей редакцией  

Е. Е. Кузьминой 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. -

225с. 

(Бакалавр.Акаде

мический курс). 

– 

-ISBN 978-5-

9916-9203-8.  

15000 в соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным 

изданиям«ЭБС 

ЮРАЙТ» от 24.05.2019 

г. 

11 Кузьмина Е. Е. 

Кузьмина Л. П. 

https://www.biblio-

online.ru 

 

 Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности. В 2 ч. 

Часть 2: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата/под 

общей редакцией  

Е. Е. Кузьминой 

 Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-

250с.-  

(Бакалавр.Акаде

мический курс). 

– 

ISBN 978-5-534-

04475-1 

15000 в соответствии с 

договором № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным 

изданиям«ЭБС 

ЮРАЙТ» от 24.05.2019 

г. 

12  Савицкая Г.В. 

http://biblioclub.ru 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности: 

учебник 

Минск: РИПО, 

2016. - 374 с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на оказание 

услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE»  от 

01.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ 

1 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru/ 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994 №51-ФЗ. –  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2.. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

4 Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

5 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

06.07.1999 N 43н URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/ 

В) Периодические издания 

1 Всероссийское экономическое издание 

«Вопросыэкономики»http://www.vopreco.ru/rus/coord.html 

2 Научно-практический журнал  «Экономист»economist-journal@ya.ru 

3 Научно-практический журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 

4 Общеэкономическое многопрофильное научно-практическое издание «Российский 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/52676
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
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экономический журнал» http://www.re-j.ru 

5 Научно-практический журнал «Аудит и финансовый анализ» http://www.auditfin.com 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь.- Москва: Маросейка, 

2011 – 310с.http://biblioclub.ru 

2 Харитонова Н.Г., Гореликова-Китаева О.Г., Рахматуллин Р.Р.и др. Экономический 

словарь: от теории к практике: учебное пособие.-  Оренбург: ОГУ, 2016. - 120 с. 

http://biblioclub.ru 

3 Борисов А.Б. Большой энциклопедический словарь.-  Оренбург: ОГУ, 2016. - 120 

http://biblioclub.ru 

4 Куликов И.М. /Под ред. И.М. Куликова. Глобальная экономика: энциклопедия.-  

Финансы и статистика, 2011г.– 920 с.http://biblioclub.ru 

5 Осадчая И.М. Финансы. Оксфордский словарьМосква: Директ Медиа Паблишинг, Весь 

Мир, 2005. – 7550 с. http://biblioclub.ru 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Экономический анализ» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет-ресурсов: 

1. www.dgunh.ru -официальный сайт Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства  

2. http://dgunh.ru/EER/elobrres.php  - Электронно-библиотечные системы 

и ресурсы Дагестанского государственного университета народного 

хозяйства  

3. http://eor.dgu.ru- Электронно-образовательные ресурсы Дагестанского  

государственного университета   

4. http://www.gks.ru/ -  официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

5. www.nlr.ru/- Российская национальная библиотека 

6. www.nns.ru/- Национальная электронная библиотека 

7. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека РГБ 

8. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

9. www.biblioclub.ru/ -Электронно-библиотечная - система 

«Университетская библиотека Онлайн» 

10. www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система "ЭБС 

ЮРАЙТ"      

11. www.uisrussia.ru/ -Университетская информационная система РОССИЯ  

12.  http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

13. http: //ecsocman.hse.ru/ - Образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент»    

14. http://www.economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 

15. www.fa.ru/ e-dgunh.ru система дистанционного обучения СДО 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://dgunh.ru/EER/elobrres.php
http://eor.dgu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nlr.ru/-
http://www.nns.ru/-
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/-
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.uisrussia.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fa.ru/
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«Прометей»   

16. http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam - Центр раскрытия 

корпоративной информации 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины     

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций, 

практических занятий  и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме 

активногослушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на 

уточнениепонимания темы и рекомендуется конспектирование основных 

положенийлекции. На практических занятиях деятельность студента заключается 

в активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении тестов, ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  

и т.п.Всю необходимую информацию обучающиеся получают через сеть 

Интернет: лекционный материал, слайд-конспекты, презентации, задания. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 

учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной и 

дополнительной литературы, в периодических изданиях, интернет- источниках. 

Важной формой обучения является самопроверка знаний. В ходе 

самопроверки, обучающиеся должны ответить на вопросы и тесты, 

рекомендованные для подготовки лекционного материала по каждой теме. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий, 

разбор решений типовых задач и кейсов. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи 

- персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоративной 

сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

- набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий 

- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

- современные технологии визуализации учебной информации (создание и 

демонстрация презентаций); 

- использование ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды университета. 

http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
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3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Онлайн-версия информационно-правовой системы «Консультант 

Плюс»http://www.consultant.ru/ – 

2. http://finanalis.ru/ - Портал материалов по финансовому анализу 

3. http://www.buhgalteria.ru/- Информационно-аналитический портал 

4. Образовательный блог Сулеймановой Д.А. «Комплексный 

экономический анализ» http:// komanaliz. blogspot.com /.   

 

4. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftImaginePremium: Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 

2016 г. с ООО  «СофтЛайн Тренд» 

2. MicrosoftOfficeProfessional. Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity. Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader. БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU 

GPL),https://windjview.sourceforge.io 

6. GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО. https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux, свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio, договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 

г. ООО «СофтЛайн Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition, бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

13. Lazarus, свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2, свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ, договора поставки №1348 от 28.06.11, 

№1844 от 27.04.2018г с ООО «АПР Интеллект 21 век». 

 

Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru;  

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

 www. konferencii.ru.  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
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5. Перечень информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» http://www.garant.ru 

3. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний 

(СПАРК)  http://www.spark-interfax.ru/promo/  

4. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» 

http://www.beafnd.org 

5. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России  

http://www.ipbr.ru 

6. Центр раскрытия корпоративной информации https://www.e-disclosure.ru/ 

7. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

8. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн»  

http://www.buhonline.ru 

 

6. Перечень энциклопедических сайтов: 

- www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

-www. dic.academic.ru - обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, современная энциклопедия и др. 

- www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Для преподавания дисциплины  «Экономический анализ» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 3-3, 

находящийся на 3 этаже  в корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5).Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, 

помещение № 4 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 3-3 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
Система%20Профессионального%20Анализа%20Рынка%20и%20Компаний%20(СПАРК)
Система%20Профессионального%20Анализа%20Рынка%20и%20Компаний%20(СПАРК)
http://www.beafnd.org/
http://www.ipbr.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru)и «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru), со 

следующей комплектацией:Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz 

DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5GC-

MX/1333 PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, Колонки Dialog MAXTOR STM3160215AS 

160.0 GB, Монитор LG-FLATRON L1753S. 

и программным обеспечением: 

1. Windows 7 Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessionalСублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. GoogleChrome Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/ 

Учебная аудитория 3-3 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации и специализированной 

мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Трибуна переносная – 1 шт. 

4. Доска меловая – 1 шт. 

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

компьютер– 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II.  Для проведения  занятий семинарского типа –компьютерный класс  № 3-10 

находящийся на 3 этаже  в корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата 

выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, 

помещение № 12/1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://www.skype.com/ru/
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Компьютерный класс № 3-10  оснащен следующими техническими 

средствами обучения: 

1.Персональные компьютеры (20шт.)  с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru)и «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru), со следующей комплектацией: Intel(R) Pentium(R) 

DualCPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 

GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, 

Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRONL1753Sи программным обеспечением Windows 7, Adobereaderxi, GIMP 

2, 1с предприятие 8.2, 7-zip, ExpertSystems, FreePascal, FreeCommander, 

GoogleChrome, KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, K-LiteCodecPack, 

MicrosoftOffice, WinDjView, Yandex, GIMP 2, Opera 

и программным обеспечением 

1. Windows 7/10, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional, сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity, договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader, бесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. GoogleChrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux, свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio, договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 

г. ООО «СофтЛайн Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition, бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

13. Lazarus, свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2, свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ, договора поставки №1348 от 28.06.11, 

№1844 от 27.04.2018г с ООО «АПР Интеллект 21 век». 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Компьютерный класс оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации и специализированной 

мебелью: 

1. Компьютерный стол – 21 шт. 

2. Стулья – 22шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

4. Кондиционер – 1шт. 

5. Набор демонстрационного оборудования: цифровой проектор-1 ед., 

персональный компьютер– 20 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

III. Для лабораторных занятий–компьютерный класс  № 3-10 находящийся на 3 

этаже  в корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 

03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение 

№ 12/1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Компьютерный класс № 3-10  оснащен следующими техническими 

средствами обучения: 

1.Персональные компьютеры (20шт)  с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru)и «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru), со следующей комплектацией: Intel(R) Pentium(R) 

DualCPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 

GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, 

Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRONL1753Sи программным обеспечением Windows 7, Adobereaderxi, GIMP 

2, 1с предприятие 8.2, 7-zip, ExpertSystems, FreePascal, FreeCommander, 

GoogleChrome, KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, K-LiteCodecPack, 

MicrosoftOffice, WinDjView, Yandex, GIMP 2, Opera 

и программным обеспечением 

1. Windows 7/10, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional, сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity, договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader, бесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. GoogleChrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux, свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio, договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 

г. ООО «СофтЛайн Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition, бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

13. Lazarus, свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2, свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ, договора поставки №1348 от 28.06.11, 

№1844 от 27.04.2018г с ООО «АПР Интеллект 21 век». 

 

Компьютерный класс оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации и специализированной 

мебелью: 

1. Компьютерный стол – 21 шт. 

2. Стулья – 22шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

4. Кондиционер – 1шт. 

5. Набор демонстрационного оборудования: цифровой проектор-1 ед., 

персональный компьютер– 20 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации–компьютерный класс  № 3-10 находящийся на 3 

этаже  в корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 

03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение 

№ 12/1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Компьютерный класс № 3-10  оснащен следующими техническими 

средствами обучения: 
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1.Персональные компьютеры (20шт)  с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru)и «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru), со следующей комплектацией: Intel(R) Pentium(R) 

DualCPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 

GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, 

Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRONL1753Sи программным обеспечением Windows 7, Adobereaderxi, GIMP 

2, 1с предприятие 8.2, 7-zip, ExpertSystems, FreePascal, FreeCommander, 

GoogleChrome, KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, K-LiteCodecPack, 

MicrosoftOffice, WinDjView, Yandex, GIMP 2, Opera 

и программным обеспечением 

1. Windows 7/10, Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional, сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity, договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader, бесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. GoogleChrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, бесплатное ПО, https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinux, свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio, договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 

г. ООО «СофтЛайн Тренд») 

12. DelphiCommunityEdition, бесплатная студенческая версия, 

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter 

13. Lazarus, свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2, свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

17. Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ, договора поставки №1348 от 28.06.11, 

№1844 от 27.04.2018г с ООО «АПР Интеллект 21 век». 

 

Компьютерный класс оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации и специализированной 

мебелью: 

1. Компьютерный стол – 21 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/


22 

 

2. Стулья – 22шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

4. Кондиционер – 1шт. 

5. Набор демонстрационного оборудования: цифровой проектор-1 ед., 

персональный компьютер– 20 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

V. Для самостоятельной работы –компьютерный класс, аудитория № 5.2,  

корпус № 2  (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 17 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Компьютерный класс № 5-2  оснащен следующими техническими 

средствами обучения: 

1.Персональные компьютеры (10шт)  с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru)и «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru), со следующей комплектацией: Intel(R) Pentium(R) 

DualCPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 

GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, 

Колонки DialogMAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRONL1753Sи программным обеспечением Windows 7, Adobereaderxi, GIMP 

2, 1с предприятие 8.2, 7-zip, ExpertSystems, FreePascal, FreeCommander, 

GoogleChrome, KasperskyEndpointSecurity 10 forwindows, K-LiteCodecPack, 

MicrosoftOffice, WinDjView, Yandex, GIMP 2, Opera 

и программным обеспечением 

1. Windows 7/10 Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessionalСублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html  

5. WinDjViewСвободноеПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. GoogleChrome, Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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8. FreeCommander, Бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox Бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

10. UbuntuLinuxСвободноеПО (лицензия GNU GPLv3), 

http://www.ubuntu.com/ 

11. MicrosoftVisualStudio Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 

г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

12. Delphi Community Edition Бесплатнаястуденческаяверсия, 

https://www.embarcadero.com/ products/delphi/starter 

13. Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET Свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2., Свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++, Свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 

Компьютерный класс оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации и специализированной 

мебелью: 

1. Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 10 шт. 

3. Стулья – 10шт. 

4. Доска меловая – 1 шт. 

5. Кондиционер – 1шт. 

6. Набор демонстрационного оборудования: цифровой проектор-1 ед., 

персональный компьютер– 20 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

7. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Экономический анализ» используются 

образовательные технологии с использованием активных и интерактивных форм 

обучения: 

- интерактивная лекция (проблемная, обзорная, лекция-информация),  

- тематическая дискуссия,  

- обсуждение конкретных ситуаций,  

- опрос, коллоквиум, тестирование, 

- решение типовых задач и кейсов. 
 

 

https://www.embarcadero.com/

