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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 

Целью данного курса является получение практических навыков использования современных

средств вычислительной техники для компьютерного моделирования разнообразных

экономических процессов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина изучается во 2 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 3

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК 14

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять документирование

хозяйственных операций, проводить учет денежных

средств, разрабатывать рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации и формировать на его

основе бухгалтерские проводки

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

 

1. Углубленное общее информационное образование и информационную культуру

менеджеров, ликвидация возможных пробелов в усвоении базового курса информатики; 

 

2. Психолого-педагогических основы технологического обучения менеджеров 

 

3. Современные электронные средства поддержки процесса управления. 

 

Уметь: 

 

1. Формировать практические навыки использования научно-образовательных ресурсов

Internet в повседневной профессиональной деятельности менеджеров. 
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2. Интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятия. 

 

Владеть: 

 

1. Современными методами и средствами автоматизированного анализа и систематизации

научных данных; 

 

2. Современными средствами подготовки традиционных ('журнальных') и электронных научных

публикаций и презентаций; 

 

3. Технологиями модернизации управленческих программ на основе внедрения современных

информационных технологий. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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.

Экономическая

информация и

информационные

процессы в

организационно

-экономической сфере

2 1-2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Методические

основы

проектирования

информационных

систем

2 3 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Информационные

технологии решения

экономических задач

средствами MS Excel

2 4-5 4 4 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

4.

Тема 4. Технология и

методы обработки

экономической

информации с

помощью

консолидированных и

сводных таблиц

2 6-7 4 4 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Технология

организации запросов

иотчетов в

информационных

системах

2 8-9 4 4 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая информация и информационные процессы в организационно

-экономической сфере

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества; информация и

информационные процессы в организационно-экономической сфере. Основные понятия

информатики и информатизации. Понятие экономической информации. Особенности и

свойства экономической информации. Клас-сификация экономической информации.

Структура экономической информации. Оценка экономической информации. Технология и

методы обработки экономической информации. Технологический процесс обработки

экономической информации Технология и методы обработки экономической информации;

роль и место автоматизированных информационных систем в экономике; проектирование

автоматизированных информационных систем; функциональные и обеспечивающие

подсистемы; роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного

цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы. Объективная

необходимость автоматизации обработки экономической информации. Понятие системы,

информационной системы, автоматизированной информационной системы (АИС). Роль и

место автоматизированных информационных систем в экономике. Классификация АИС по

различным признакам. Понятие автоматизированной информационной технологии (АИТ).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. Основные

понятия информатики и информатизации. Понятие экономической информации. Особенности

и свойства экономической информации. Классификация экономической информации.

Структура экономической информации. Оценка экономической информации. Технология и

методы обработки экономической информации. Технологический процесс обработки

экономической информации. Классификация автоматизированных информационных

технологий. Виды информационных технологий: обработки данных, управления,

автоматизации офиса, поддержки принятия решений.

Тема 2. Методические основы проектирования информационных систем

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Интеллектуальные технологии и системы; применение интеллектуальных технологий в

экономических системах. Объекты проектирования информационных систем и

информационных технологий. Функциональные и обеспечивающие подсистемы подсистемы

АИС и АИТ. Стадии, методы и организация проектирования информационных систем и

информационных технологий. Основные принципы построения и использования

автоматизированных систем во внешнеэкономической деятельности; телекоммуникационные

технологии в экономических информационных системах. Назначение справочных правовых

систем (СПС). Роль СПС в принятии эффективных решений. СПС

практическое занятие (2 часа(ов)):

Постановка экономических задач, основные этапы и их содержание. Роль и место

специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и

эксплуатации информационной системы. Понятие информационного обеспечения, его

структура. Состав и организация внемашинного и внутримашинного информационного

обеспечения обеспечения. КонсультантПлюс?: основные возможности, структура и состав

информационного массива. Основные средства поиска ин-формации в СПС

КонсультантПлюс. Быстрый поиск, Карточка поиска, Пра-вовой навигатор. Технология работы

со списком документов. Работа с текстом документа. Связи, ссылки. Формы в MS Word и MS

Excel. Сохранение резуль-татов работы. Папки пользователя, Закладки пользователя,

История поисков

Тема 3. Информационные технологии решения экономических задач средствами MS

Excel

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Технологические этапы создания табличного документа средствами MS Excel. Создание

рабочей книги. Типы данных. Ввод данных в рабочую книгу. Работа с формулами.

Копирование формул. Абсолютные и относительные ссылки в формулах.

Финансово-экономические расчеты в электронных таблицах. Использование встроенных

функций для обработки экономической информации. Обзор основных функций MS Excel.

Ввод функций с помощью Мастера функций. Работа с математическими и статистическими

функциями. Использование логических функций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Технологические этапы создания табличного документа средствами MS Excel. Создание

рабочей книги. Типы данных. Ввод данных в рабочую книгу. Работа с формулами.

Копирование формул. Абсолютные и относительные ссылки в формулах.

Финансово-экономические расчеты в электронных таблицах. Использование встроенных

функций для обработки экономической информации. Обзор основных функций MS Excel.

Ввод функций с помощью Мастера функций. Работа с математическими и статистическими

функциями. Использование логических функций.

Тема 4. Технология и методы обработки экономической информации с помощью

консолидированных и сводных таблиц

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие консолидированной таблицы. Суммирование данных методом консолидации.

Создание консолидированной таблицы методом консолидации по расположению. Создание

консолидированной таблицы методом консолидации по категориям. Работа с элементами

структуры консолидированной таблицы. Понятие сводной таблицы. Макет сводной таблицы.

Технология создания сводной таблицы. Способы изменения структуры сводной таблицы.

Создание сводной таблицы, разбитой на страницы. Построение сводной диаграммы.

Технология работы со сводной таблицей на примере решения экономических задач.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие консолидированной таблицы. Суммирование данных методом консолидации.

Создание консолидированной таблицы методом консолидации по расположению. Создание

консолидированной таблицы методом консолидации по категориям. Работа с элементами

структуры консолидированной таблицы. Понятие сводной таблицы. Макет сводной таблицы.

Технология созда-ния сводной таблицы. Способы изменения структуры сводной таблицы.

Создание сводной таблицы, разбитой на страницы. Построение сводной диаграммы.

Технология работы со сводной таблицей на примере решения экономических задач.
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Тема 5. Технология организации запросов иотчетов в информационных системах

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Запрос ? средство доступа к информации базы данных. Виды запросов. Создание простого

запроса на выборку информации из базы данных. Технология создания запроса с помощью

Конструктора запросов. Создание в запросе вычисляемых полей. Сортировка и фильтрация

записей в запросах. Создание запросов с групповой операцией. Создание запросов на

обновление, на добав-ление, на удаление, на создание таблицы. Создание перекрестного

запроса. Отчеты ? средство вывода информации из базы данных. Способы со-здания

отчетов. Создание отчета с помощью Мастера отчетов. Технология со-здания отчета в режиме

Конструктора отчетов. Структура и разделы отчета. Ре-дактирование отчета в режиме

Конструктора отчетов. Элементы управления отчета. Создание отчета с промежуточными

итогами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Запрос ? средство доступа к информации базы данных. Виды запросов. Создание простого

запроса на выборку информации из базы данных. Технология создания запроса с помощью

Конструктора запросов. Создание в запросе вычисляемых полей. Сортировка и фильтрация

записей в запросах. Создание запросов с групповой операцией. Создание запросов на

обновление, на добавление, на удаление, на создание таблицы. Создание перекрестного

запроса. Отчеты ? средство вывода информации из базы данных. Способы со-здания

отчетов. Создание отчета с помощью Мастера отчетов. Технология со-здания отчета в режиме

Конструктора отчетов. Структура и разделы отчета. Ре-дактирование отчета в режиме

Конструктора отчетов. Элементы управления отчета. Создание отчета с промежуточными

итогами.

 

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.

Экономическая

информация и

информационные

процессы в

организационно

-экономической сфере

2 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Методические

основы

проектирования

информационных

систем

2 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3.

Информационные

технологии решения

экономических задач

средствами MS Excel

2 4-5

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

4.

Тема 4. Технология и

методы обработки

экономической

информации с

помощью

консолидированных и

сводных таблиц

2 6-7

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Технология

организации запросов

иотчетов в

информационных

системах

2 8-9

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Информационные системы в менеджменте' 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:

применение мультимедийных средств для проведения лекционных и практических занятий;

использование компьютерной сети для размещения заданий и инструкций по их выполнению;

использование сети Интернет; компьютерное тестирование.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Экономическая информация и информационные процессы в организационно

-экономической сфере

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте определение информации и экономической информации. Перечислите особенности

экономической информации. 2. Приведите классификацию экономическая информация по

различным признакам. 3. Дайте характеристику структурных единиц физического подхода к

структуре экономической информации. Приведите примеры структурных единиц. 4. Дайте

характеристику структурных единиц логического подхода к структуре экономической

информации. Приведите примеры структурных единиц. 5. Охарактеризуйте подходы к оценке

экономической информации. 1. Определите назначение информационных систем (ИС). 2.

Классифицируйтеинформационные системы. 3. Определите назначение функциональных и

обеспечивающих под-систем информационной системы. 4. Перечислите обеспечивающие

подсистемы ИС. 5. Назовите состав функциональных подсистем информационной системы. 6.

Определите состав внемашинного и внутримашинного информационного обеспечения. 7.

Дайте определение информационной технологии. 8. Перечислите виды информационных

технологий. 9. Дайте определение технологического процесса и технологической операции.

10. Перечислите основные процедуры преобразования информации в информационной

системе.

Тема 2. Методические основы проектирования информационных систем

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Перечислите основные этапы проектирования информационных систем. 2. Охарактеризуйте

состав и содержание работ на стадиях жизненного цикла информационной системы. 3.

Определите порядок взаимодействия пользователей и разработчиков на стадиях жизненного

цикла информационной системы. 4. Определите порядок постановки экономических задач. 5.

Дайте характеристику CASE-технологии как современной техно-логии автоматизации

проектирования. 6. Дайте характеристику современным концепциям проектирования

информационных систем. 1. Структура информации в системе КонсультантПлюс. 2. Каковы

преимущества интеграции Правового навигатора в Быстрый поиск? 3. Назовите самый

эффективный доступ к последним просмотренным до-кументам в системе КонсультантПлюс. 4.

Какие поисковые инструменты доступны из Стартового окна Консуль-тантПлюс? 5. Укажите

полезные инструменты для работы с документом, содержащи-еся на Правой панели текста

документа.

Тема 3. Информационные технологии решения экономических задач средствами MS

Excel

письменная работа , примерные вопросы:

1. Перечислите функциональные возможности табличного процессора MS Excel. 2. Назовите

основные технологические этапы создания табличного документа в MS Excel. 3. Рассмотрите

различные приемы автозаполнения ячеек рабочей книги MS Excel. 4. Рассмотрите способы

форматирования данных в MS Excel. 5. Приведите примеры типов данных, используемых в MS

Excel. 6. Приведите примеры ссылок на адреса ячеек, используемые в MS Excel. 7. Приведите

примеры формул со знаками арифметических операций. 8. Опишите структуру рабочей книги

MS Excel. 9. Рассмотрите технологические операции над листами рабочей книги MS Excel. 10.

Приведите примеры использования формул со ссылками на другие листы рабочей книги. 1.

Перечислите основные виды диаграмм MS Excel. Приведите примеры использования диаграмм

различного вида для анализа экономической информации. 2. Назовите основные шаги

построения диаграммы с помощью Мастера диаграмм. 3. Рассмотрите различные способы

редактирования и форматирования диаграмм в MS Excel. Назовите особенности печати

диаграмм. 1. Приведите понятие списка данных в MS Excel. Перечислите правила создания

списка данных. 2. Сравните виды фильтров, применяемы в в MS Excel. 3. Назовите основные

шаги при создании автофильтра и особенности пользовательского автофильтра. Приведите

примеры. 4. Назовите основные этапы применения расширенного фильтра. Какие логические

условия используются в расширенном фильтре? Приведите примеры. 5. Назовите виды и

особенности сортировки данных в MS Excel. 6. Укажите последовательность действий при

автоматическом подведении промежуточных итогов.

Тема 4. Технология и методы обработки экономической информации с помощью

консолидированных и сводных таблиц

письменная работа , примерные вопросы:

1. Определите понятие консолидированной таблицы. 2. Сравните различные способы

консолидации данных. 3. Определите технологию применения метода консолидации данных в

электронной таблице MS Excel. 4. Определите технологию применения метода консолидации

по расположению данных в MS Excel. 5. Определите технологию применения метода

консолидации по категориям в MS Excel. 6. Определите понятия: сводная таблица и макет

сводной таблицы. 7. Рассмотрите технологию создания сводной таблицы в MS Excel. 8.

Определите основные способы изменения структуры сводной таблицы. 9. Определите

технологию создания сводной таблицы, разбитой на страницы. 10. Рассмотрите технологию

подведения промежуточных и общих итогов в сводной таблице. 1. Прогнозирование с помощью

метода Подбор параметра. 2. Использование метода Поиск решения для решения

оптимизационных задач управления. 3. Анализ данных с помощью Диспетчера сценариев в MS

Excel.

Тема 5. Технология организации запросов иотчетов в информационных системах

письменная работа , примерные вопросы:

1. Рассмотрите назначение различных типов запросов в MS Access. 2. Рассмотрите технологию

вычислений в запросах. Рассмотрите технологию работы с запросом на создание таблицы, с

запросом на добавление, с запросом с параметром, с запросом на обновление таблицы.

контрольная работа , примерные вопросы: 1. Отчеты как средство вывода информации из

базы данных. 2. Способы создания отчетов. 3. Структура отчета. 4. Редактирование отчета.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Microsoft Project. Назначение ресурсов и затрат.

Microsoft Project. Планирование задач. Ввод требований планирования. Просмотр плана.

Microsoft Project. Просмотр и распространение проекта. Печать отчетов и представлений

MS Excel. Задача об оптимальном распределении ресурсов. Подбор параметра. Поиск

решения.

MS Excel. Системы нелинейных уравнений. Источники проблем. Сценарии

Project Expert. Анализ выбранной стратегии.

Project Expert. Контроль хода выполнения проекта.

Project Expert. Оценка стоимости бизнеса.

Project Expert. Привлечение инвестиций.

Project Expert. Проектирование развития бизнеса.

Алгоритмы и методы математического программирования с помощью пакета SOLVER.

Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование

Доступ к мировым информационным ресурсам.

Имитационное моделирование в задачах поиска управленческих решений.

Информатика поиска управленческих решений

Информационные технологии в управлении

Класс систем поддержки принятия решений (DSS).

Мировые информационные ресурсы для ИТ-менеджера.

Основные достоинства и недостатки компьютерного имитационного эксперимента.

Основные научные направления, определяющие методологию и концептуальные и

реализационные основы информационных технологий поддержки принятия управленческих

решений.

Особенности процесса принятия решений.

Поиск оптимальных решений средствами Excel

Программа Micro Saint. Решение задач по имитационному моделированию систем

производственного и операционного менеджмента.

Программа Micro Saint. Этап конструирования и описания модели.

Программа Micro Saint.Анализ результатов эксперимента.

Программа Micro Saint.Этап проведения компьютерного эксперимента с моделью.

Программа Бизнес Пак. Особенности, достоинства, недостатки.

Программная среда Micro Saint. . Особенности, достоинства, недостатки.

Программный продукт Microsoft Project. Особенности, достоинства, недостатки.

Соотношение понятий ИТ, ИС и управленческая структура объекта.

Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте управления.

Технологии принятия управленческих решений с помощью пакета SOLVER.

Технологии принятия управленческих решений с помощью средств имитационного

моделирования.

Технология взаимодействия пользователей с мировыми ресурсами. Интернет-магазины
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Технология поиска управленческой информации.

Типы ИС, тенденция их развития и возможности их применений на объекте управления.

Управление проектами: отслеживание хода выполнения проекта.

Управление проектами: создание задач, назначение ресурсов и затрат, просмотр и

распространение проекта.

Управленческая роль ИТ-менеджера на различных этапах жизненного цикла

информационного продукта.

 

 7.1. Основная литература: 

Вдовин В. М.Предметно-ориентированные экономические информационные системы: Учебное

пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов. ? 3-е изд. ? М.: Издательско-торговая

корпорация 'Дашков и К-', 2013. ? 388 с.

Балдин К. В.Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. Балдин. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 216 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=250819

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Божко В.П.Информационные технологии в экономике и управлении:учебно-методический

комплекс / В.П. Божко, Д.В. Власов , М.С. Гаспариан - М.: Изд. центр ЕАОИ. 2010. - 164

с.http://www.bibliorossica.com/book.html?search

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

АО ?Консультант Плюс?. - http://www.consultant.ru/

Журнал Финансовый менеджмент - www.dis.ru/fm

Министерство информатизации и связи РТ - mic.tatarstan.ru

Портал для обсуждения экономических проблем научным сообществом - http://econweb.ru

Электронный курс - http://bars.kfu.ru/course/category.php?id=375

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные ресурсы в менеджменте" 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.
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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.

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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