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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных

экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями автоматизированных информационных

технологий в области бухгалтерского учета.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина изучается в 6 семестре

Изучению дисциплины 'Информационные бухгалтерские системы' предшествует освоение

следующих дисциплин: 'Бухгалтерский учет', 'Информационные системы в экономике', 'Анализ

хозяйственной деятельности предприятия', 'Экономическая информатика'.

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: 'Региональная экономика

и управление', 'Экономика и финансы фирмы', 'Макроэкономическое планирование и

прогнозирование'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью на основе описания экономических

процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения

социально-экономических показателей 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и информационные технологии 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и

формировать на его основе бухгалтерские проводки 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

построения

автоматизированных

информационных

бухгалтерских систем

6 1-2 4 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Автоматизированная

форма бухгалтерского

учета

6 3-4 4 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Информационная

система

?Бухгалтерский учет?

6 5-6 4 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Особенности

автоматизации учета

затрат на

производство и

калькулирования

себестоимости

продукции

6 7-8 4 2 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Программное

обеспечение

информационных

бухгалтерских систем

6 9-10 4 2 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Особенности

автоматизации учета

материально-производственных

запасов

6 11-12 4 4 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Особенности

автоматизации учета

труда и заработной

платы

6 13-14 4 4 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     28 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы построения автоматизированных информационных бухгалтерских

систем

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Развитие систем обработки экономической (учетной) информации в России. Стадии и этапы

автоматизации бухгалтерского учета. Определение автоматизированных систем управления и

автоматизированных информационные системы бухгалтерского учета, их сравнительная

характеристика. Классификация автоматизированных информационных систем

бухгалтерского учета по уровню управления и по объектам управления. Структура

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета: функциональные и

обеспечивающие подсистемы. Обеспечивающие подсистемы функциональной подсистемы

?Бухгалтерский учет?: техническое обеспечение, технологическое обеспечение, программное

обеспечение, экономико-математическое обеспечение, информационное обеспечение,

правовое обеспечение, эргономическое обеспечение, организационное обеспечение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. АИБХ 2. Автоматизация бухучета. 3. Классификация АИС

Тема 2. Автоматизированная форма бухгалтерского учета

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методологические основы построения автоматизированных форм бухгалтерского учета.

Общие принципы построения автоматизированных форм бухгалтерского учета. Требования,

предъявляемые к автоматизированным формам бухгалтерского учета. Сравнительная

характеристика ручных и автоматизированных форм бухгалтерского учета.

практическое занятие (2 часа(ов)):

методология построения форм бухучета. 2. Принципы и формы бухучета 3. Ручные и

автаматизированные системы бухучета.

Тема 3. Информационная система ?Бухгалтерский учет?

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Структура автоматизированной подсистемы ?Бухгалтерский учет?. Комплексы бухгалтерских

задач, задачи, подзадачи. Информационное обеспечение автоматизированной подсистемы

?Бухгалтерский учет?. Внемашинное информационное обеспечение. Учетная информация как

разновидность экономической. Отличительные характеристики учетной информации.

Классификация учетной информации по полноте, стабильности и технологии решения.

Структура учетной информации: реквизит, показатель, информационный массив (файл),

информационный поток, информационная система. Классификаторы учетной информации:

общегосударственные классификаторы (ОК), региональные и территориальные

классификаторы, локальные классификаторы. Кодирование учетной информации: коды,

системы кодирования, классификаторы номенклатур. Состав первичной информации в

условиях автоматизированной обработки учетных данных. Особенности формирования

внутренних и внешних первичных документов. Состав результатной информации в условиях

автоматизации бухгалтерского учета. формах бухгалтерского учета. Документооборот в

условиях автоматизированной обработки данных бухгалтерского учета. Электронный

документооборот.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Виды учетных регистров в автоматизированных системах. 2. Особенности формирования

хронологических и систематических регистров (регистров синтетического и аналитического

учета), справочных регистров. 3. Сравнительная характеристика регистров, получаемых при

ручных и автоматизированных

Тема 4. Особенности автоматизации учета затрат на производство и калькулирования

себестоимости продукции

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предпосылки и особенности автоматизации учета затрат на производство. Основные задачи

комплекса. Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и

нормативно-справочной) информации. Результатная информация: хронологические,

синтетические, аналитические, справочные регистры. Варианты организации

автоматизированного рабочего места бухгалтера по учету затрат на производство.

Универсальные программные продукты для различных видов производств.. .

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Особенности адаптации универсальных и специализированных программных продуктов к

условиям конкретной организации, их сравнительная характеристика. 2. Модули отчетных

калькуляций. Основные функции, преимущества и недостатки 3. ьСпециализированные

отраслевые бухгалтерские программы, учитывающие технологические особенности различных

производств

Тема 5. Программное обеспечение информационных бухгалтерских систем

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация программ автоматизации финансового учета в зависимости от выполняемых

ими функций и размеров организации. Программы класса ?Мини-бухгалтерия?:

отличительные особенности и условия функционирования. функционирования. Программы

класса ?Корпоративные системы?: отличительные особенности и условия функционирования.

Стандартные возможности программ автоматизации финансового учета. Виды и уровни

программ, автоматизации отдельных участков бухгалтерского учета: их стандартные

возможности и условия эксплуатации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Программы класса ?Интегрированная бухгалтерия?: отличительные особенности и условия

функционирования. отличительные особенности и условия 2. Программы класса

?Комплексная бухгалтерия? Обзор рынка бухгалтерских программ: 1С:Бухгалтерия,

1С:Предприятие, Парус, БЭСТ, Галактика, ВС:Бухгалтерия.

Тема 6. Особенности автоматизации учета материально-производственных запасов

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Предпосылки и особенности автоматизации учета материальных ценностей. Основные задачи

комплекса. Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и

нормативно-справочной) информации. Результатная информация: хронологические,

синтетические, аналитические, справочные регистры. Организация автоматизированного

рабочего места бухгалтера по учету материалов. Организация автоматизированного рабочего

места ?Складской учет?. Основные функции, преимущества и недостатки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Особенности ведения электронной складской картотеки. 2. Варианты сортового учета

материалов в условиях частичной и полной автоматизации. 3. Особенности учета расчетов с

поставщиками (внутренние и внешние информационные связи).

Тема 7. Особенности автоматизации учета труда и заработной платы

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Информационные системы обработки данных по труду и заработной плате. Предпосылки и

особенности автоматизации учета труда и заработной платы. Основные задачи комплекса.

Технология решения задач по учету труда и заработной платы применительно к различным

системам обработки данных (ручная, частично автоматизированная, автоматизированная).

Информационное обеспечение: состав входной (оперативной и нормативно-справочной)

информации. Результатная информация: хронологические, синтетические, аналитические,

справочные регистры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Организация автоматизированного рабочего места бухгалтера ?Кадры и заработная плата?.

Основные функции, преимущества и недостатки. Особенности ведения электронной

картотеки лицевых счетов. Внутренние и внешние информационные связи комплекса.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

построения

автоматизированных

информационных

бухгалтерских систем

6 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2.

Автоматизированная

форма бухгалтерского

учета

6 3-4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3.

Информационная

система

?Бухгалтерский учет?

6 5-6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Особенности

автоматизации учета

затрат на

производство и

калькулирования

себестоимости

продукции

6 7-8

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

5.

Тема 5. Программное

обеспечение

информационных

бухгалтерских систем

6 9-10

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Особенности

автоматизации учета

материально-производственных

запасов

6 11-12

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

7.

Тема 7. Особенности

автоматизации учета

труда и заработной

платы

6 13-14

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

  Итого       62  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Информационные бухгалтерские системы' предполагает использование

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: самостоятельное

проектирование учетной задачи, разработка исходной информации для компьютерного

решения учетных задач, выполнение на компьютере в прикладной бухгалтерской программе и

электронных таблицах бухгалтерских задач.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы построения автоматизированных информационных бухгалтерских систем

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте понятие информации, информационной технологии, информационной системы и

определите основные задачи управления, решаемые на их основе. 2. Классифицируйте ЭИС в

организациях различного типа. 3. Назовите этапы экономико-математического моделирования.

4. Определите задачи и подходы к проектированию ЭИС. 5. Назовите основные направления

анализа ЭИС. 6. Назовите этапы проектирования ЭИС

Тема 2. Автоматизированная форма бухгалтерского учета

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте понятие и опишите структуру автоматизированного банка данных. 2. Назовите

классификацию и функции СУБД. 3. Какие Вы знаете модели описания баз данных. 4. Дайте

понятие и опишите особенности интеллектуальных систем. 5. Назовите классификацию систем

поддержки принятия решений 6. Какие Вы знаете свойства и области применения экспертных

систем. 7. Какие Вы знаете особенности и компоненты технологии экспертных систем..

Тема 3. Информационная система ?Бухгалтерский учет?

устный опрос , примерные вопросы:
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Особенности бухгалтерских ИС их место в системе управления предприятием. Структура

бух-галтерских ИС. АРМ в системах бухгалтерского учета. Классификация бухгалтерских ИС.

Бухгалтерские ИС для крупных предприятий. Бухгалтерские ИС на предприятиях малого и

среднего бизнеса. Обзор рынка программных средств автоматизации бухгалтерского учета.

Распределенные ИС архитектуры ?файл-сервер? и ?клиент-сервер?. Организация

взаимодействия в ИС клиент-серверной архитектуры. Гибкие автоматизированные

информационные системы (АИС). Интегрированные автоматизированные информационные

системы (ИАИС). Корпоративные автоматизированные информационные системы. 1. Опишите

Структуру бухгалтерских ИС.. 2. Назовите особенности бухгалтерских ИС их место в системе

управления предприя-тием. 3. Какие Вы знаете программные средства автоматизации

бухгалтерского учета. 4. Какие Вы знаете интегрированные автоматизированные

информационные системы и корпоративные автоматизированные информационные системы

Тема 4. Особенности автоматизации учета затрат на производство и калькулирования

себестоимости продукции

письменная работа , примерные вопросы:

1. Опишите структуру подсистемы информационного обеспечения. 2. Дайте классификацию и

назовите особенности и требования к экономической инфор-мации. 3. Какие Вы знаете

программные средства автоматизации бухгалтерского учета. 4. Какие Вы знаете системы

классификации и классификаторы экономической информации

Тема 5. Программное обеспечение информационных бухгалтерских систем

письменная работа , примерные вопросы:

1 В составе бухгалтерских комплексов задач информационной системы организации можно

включить: Учет капитальных вложений Учет денежных затрат Учет прибылей и убытков Учет

финансово - расчетных операций, сводный учет и составление отчетности 2 В состав

системного программного обеспечения включают: Графические редакторы Табличные

редакторы Операционные системы и оболочки СУБД 3 К инструментальному программному

обеспечению относятся: Утилиты Языки программирования Архиваторы Антивирусные

программы 4 Класс бухгалтерских программ "Мини ? бухгалтерия" включает: Галактика БЭСТ 5

Инфо - бухгалтер Интегратор 5 В классе бухгалтерских программ типа "Интегрированная

бухгалтерия" могут быть: Турбо бухгалтер БЭСТ 4 Флагман Парус 6 "Комплексная бухгалтерия"

как класс бухгалтерских систем может включать следующие системы: 1С: Торговля + Склад R/3

ProjectExpert 1С: Предприятие 7 Среди корпоративных систем могут быть: БЭСТ ? Офис Scala

Audit Expert 1С: Бухгалтерия 8 К программам финансового анализа относятся: Экспресс ?

аудит 1С: Финансовое планирование AuditExpert 1С: Производство + Услуги + Бухгалтерия 9

Разработку бизнес ? плана и проведение инвестиционного анализа можно выполнить с

помощью программы: Помощник аудитора 1С: Управление торговлей Project Expert Инфо -

бухгалтер 10 Какая из программ является специальной программой компьютерной поддержки

проведения аудита: Экспресс ? Аудит AuditExpert 1C: Зарплата + Кадры БЭСТ 4

Тема 6. Особенности автоматизации учета материально-производственных запасов

письменная работа , примерные вопросы:
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1 Какой участок, из перечисленных, не является участком внешнего аудита: Учетный персонал

Система учета Отчетная документация Действия администрации Консультации Оценка риска

2 В состав системного программного обеспечения включают: Текстовые редакторы Табличные

редакторы Система ЮСИС Антивирусы 3 К инструментальному программному обеспечению

относятся: 1. Операционные системы и оболочки Сервисные программы СУБД Архиваторы 4

Класс бухгалтерских программ "Мини ? бухгалтерия" включает: Флагман БЭСТ 4 Интегратор

1С: Бухгалтерия 5 В классе бухгалтерских программ типа "Интегрированная бухгалтерия" могут

быть: БЭСТ 5 1С: Предприятие БЭСТ - Офис Турбо - бухгалтер 6 "Комплексная бухгалтерия"

как класс бухгалтерских систем может включать следующие системы: 1С: Торговля + Склад

Галактика БЭСТ 5 Project Expert 7 Среди корпоративных систем могут быть: 1. Флагман ИНЭК

? аналитик AuditExpert 1С: Бухгалтерия 8 К программам финансового анализа относятся:

Экспресс ? аудит ИНЭК - аналитик 1С: Производство + Услуги + Бухгалтерия 1С: Финансовое

планирование 9. Разработку бизнес ? плана и проведение инвестиционного анализа можно

реализовать с помощью программы: Помощник аудитора 1С: Управление торговлей Турбо ?

бухгалтер Project Expert 10 Какая из программ является специальной программой

компьютерной поддержки проведения аудита: Audit Expert 1C: Зарплата + Кадры Ассистент

аудитора БЭСТ 2+

Тема 7. Особенности автоматизации учета труда и заработной платы

письменная работа , примерные вопросы:

1 В составе бухгалтерских комплексов задач информационной системы организации можно

включить: 1. Учет дебиторской и кредиторской задолженности Учет готовой продукции и ее

реализации Учет капитальных вложений 4. Начисление заработной платы 2 В состав

системного программного обеспечения включают: Операционные системы и оболочки

Графические редакторы Система ЮСИС Текстовые редакторы 3 К инструментальному

программному обеспечению относятся: Антивирусы Архиваторы Front Page Гарант 4 Класс

бухгалтерских программ типа "Мини ? бухгалтерия" включает: 1С: Предприятие БЭСТ 4 ИНЭК -

аналитик Инфо ? бухгалтер 5 В классе бухгалтерских программ типа "Интегрированная

бухгалтерия" могут быть: Турбо - бухгалтер 1С: Бухгалтерия Флагман Интегратор 6

"Комплексная бухгалтерия" как класс бухгалтерских систем может включать следующую

систему: 1С: Торговля + Склад Инфо - бухгалтер БЭСТ 4 R/3 7 Среди корпоративных систем

могут быть: 1. 1С: Производство + Услуги + Бухгалтерия Флагман Audit Expert БЭСТ 5 8 К

программам финансового анализа относятся: Экспресс ? аудит Project Expert БЭСТ - Офис

Audit Expert 9 Разработку бизнес ? плана и проведение инвестиционного анализа можно

выполнить с помощью программы: Помощник аудитора БЭСТ 4 Турбо ? бухгалтер 1С:

Управление торговлей Project Expert 10 Какая из программ является специальной программой

компьютерной поддержки проведения аудита: AuditExpert Флагман ИНЭК ? аналитик 1С:

Предприятие Экспресс - Аудит

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие информационных бухгалтерских систем.

2. Классификация автоматизированных систем управления и автоматизированных

информационных систем бухгалтерского учета.

3. Структура автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета.

4. Понятие, классификация и структура автоматизированных информационных систем

бухгалтерского учета.

5. Краткая характеристика обеспечивающих подсистем бухгалтерского учета.

6. Принципы построения и схема автоматизированной формы бухгалтерского учета.

7. Сравнительная характеристика ручных и автоматизированных форм бухгалтерского учета.

8. Структура автоматизированной информационной системы "Бухгалтерский учет", основные

комплексы задач.

9. Состав внемашинного и внутримашинного информационного обеспечения информационный

системы "Бухгалтерский учет".
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10. Отличительные особенности учетной информации, классификация учетной информации

по полноте, стабильности, технологии решения.

11. Структура учетной информации, краткая характеристика реквизитов, показателей,

файлов, информационных потоков.

12. Системы классификации и кодирования учетной информации.

13. Состав первичной (входной) информации в условиях автоматизированной обработки

учетных данных, особенности формирования внутренних и внешних первичных документов.

14. Состав результатной (выходной) информации в условиях автоматизированной обработки

учетных данных.

15. Понятие, основные черты и принципы создания автоматизированного рабочего места

бухгалтера (АРМБ).

16. Характеристика основных видов автоматизированных рабочих мест бухгалтера.

17. Типовая структура автоматизированного рабочего места бухгалтера.

18. Классификация программных продуктов, предназначенных для автоматизации

финансового учета.

19. Виды и уровни программного обеспечения, предназначенного для автоматизации

отдельных участков учетной работы, их стандартные возможности и условия

функционирования.

20. Стадии и этапы проектирования автоматизированных информационных систем

бухгалтерского учета.

21. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету материалов.

22. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету основных средств.

23. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету труда и заработной

платы.

24. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету затрат на

производство и калькулирования себестоимости продукции.

25. Состав входной и выходной информации комплекса задач по учету готовой продукции и

продаж.

26. Состав входной и выходной результатной информации комплекса задач по учету

финансово-расчетных операций.

27. Программы класса "Мини-бухгалтерия": отличительные особенности и условия

функционирования

28. Программы класса "Интегрированная бухгалтерия": отличительные особенности и условия

функционирования.

29. Программы класса "Комплексная бухгалтерия": отличительные особенности и условия

функционирования.

30. Программы класса "Корпоративные системы": отличительные особенности и условия

функционирования.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вестник Финансовой академии - www.vestnik.fa.ru

журнал - www.msfo-mag.ru

Информационное агентство - www.pmfd.ru/iafd/index.html

Информационное агентство ФинМаркет - www.finmarket.ru

О ERP-системах - www.erp-online.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные бухгалтерские системы" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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