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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: целью  изучения  дисциплины  является  изучение  теоретических  основ  создания,
структуры, принципов и особенностей функционирования современных предметно-ориен-
тированных экономических информационных систем.

Задачи: 

 Рассмотреть концептуальные подходы построения программных комплексов, пред-
назначенных для решения функциональных задач. 

 Ознакомиться с наиболее распространенными программными средствами в управле-
нии объектами экономики. 

 Знать  организацию и технологию решения  экономических задач  в разнообразных
компьютерных средах. 

 Изучить особенности различных типов ИС: бухгалтерских, налоговых, статистиче-
ских, банковских и др.

2. Место дисциплины в структуре программы 
Дисциплина Б1.О.21 «Предметно-ориентированные экономические информационные си-
стемы» относится к обязательной части программы и изучается в шестом семестре. Освое-
ние дисциплины Б1.О.21 «Предметно-ориентированные экономические информационные
системы» опирается на знания и умения, приобретенные студентами при изучении дисци-
плин Б1.В.14 «Информационные системы и технологии», Б1.В.08 «Бухгалтерский финан-
совый учет», Б1.О.06 «Экономическая теория», Б1.О.22 «Методы оптимизации», Б1.В.05
«Менеджмент организации», Б2.В.02.01(П) «Технологическая (проектно-технологическая)
практика», Б1.О.26 «Разработка и стандартизация программных средств и информацион-
ных технологий». Изучение дисциплины Б1.О.21 «Предметно-ориентированные экономи-
ческие информационные системы» необходимо для успешного освоения таких дисциплин
как Б1.О.17 «Проектирование информационных систем», Б1.В.09 «Корпоративные инфор-
мационные  системы»,  Б1.В.10  «Интеллектуальные  информационные  системы»,
Б2.В.02.02(Пд) «Преддипломная практика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Знать: 
 роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами;
 основные виды предметно-ориентированных экономических информационных си-
стем;
 основные понятия информационных процессов в предметно-ориентированных эко-
номических информационных системах;
 общие принципы организации экономических информационных систем;
 состав и структура экономических информационных систем;
 специфику и особенности функционирования разного вида предметно-ориентиро-
ванных экономических информационных систем;
 особенности информационных технологий, применяемых в предметно-ориентиро-
ванных информационных системах;
 программные средства автоматизации процессов в предметно-ориентированных си-
стемах и др.

Уметь: 



 работать с различными предметно-ориентированными экономическими информа-
ционными системами;
 адаптировать предметно-ориентированные экономические информационные систе-
мы к решению практических задач;
 применять  на  практике  навыки  работы со  специализированными пакетами  при-
кладных программ для решения экономических и практических задач;
 ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь выбрать опти-
мальный программный продукт для автоматизации деятельности;
 выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать информационную мо-
дель предметной области, учитывающую последовательность обработки данных и струк-
туру взаимосвязи между ними и др.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую функцию: Выполнение работ по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-про-
цессы
трудовые функции: 

 определение первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реали-
зации в типовой ИС на этапе предконтрактных работ;

 выявление требований к типовой ИС;
трудовые действия: 

 разработка прототипа ИС на базе типовой ИС в соответствии с требованиями;

общепрофессиональные компетенции

ОПК-2 - способен использовать современные информационные технологии и программ-
ные средства, в том числе, отечественного производства, при решении задач профессио-
нальной деятельности;
ОПК-8 - способен принимать участие в управлении проектами создания информационных
систем на стадиях жизненного цикла.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

6
Контактная работа (всего) 57,6 57,6
В том числе:
Лекции 28 28
Практические занятия (ПЗ) 28 28
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

1,6 1,6

Самостоятельная работа (всего) 88 88
Контроль 34,4 34,4

ИТОГО (часов/з.е.): 180 180



Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

4
Контактная работа (всего) 13,6 13,6
В том числе:
Лекции 6 6
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

1,6 1,6

Самостоятельная работа (всего) 159 159
Контроль 7,4 7,4

ИТОГО (часов/з.е.): 180 180

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
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Наименование раздела дисциплины
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1 Раздел 1.   Виды экономических информа-
ционных  систем.  Автоматизированная
обработка  учетной  информации  в  орга-
низациях и на промышленных предприя-
тиях. 4 4 8 16

1.1 Тема  1.  Состав  и  структура  экономиче-
ских информационных систем 2 2 4 8

1.2 Тема  2.  Автоматизированная  обработка
учетной  информации  в  организациях  и  на
промышленных предприятиях 2 2 4 8

2 Раздел 2. Понятие бухгалтерских инфор-
мационных систем и возможности их ис-
пользования  в  управлении  экономически-
ми объектами. 2 4 12 18

3 Раздел  3.  Понятие банковских информа-
ционных  систем  и  возможности  их  ис-
пользования  в  финансово-кредитной  си-
стеме. 3 4 9 16

4 Раздел  4. Информационные  системы,
применяемые  в  бюджетной  сфере.  Ин-
формационные системы казначейства. 4 4 10 18

4.1 Тема 1. Уровни бюджетов в бюджетной 
системе Российской Федерации 2 2 5 9

4.2 Тема  2.  Особенности  ИТ  в  организации
бюджетной системы страны. 2 2 5 9

5 Раздел  5.  Понятие информационных  си-
стем рынка ценных бумаг и их использо-

3 2 7 12



вание на фондовом рынке.
6 Раздел  6.  Понятие информационных  си-

стем в налогообложении и их использова-
ние в налоговых инспекциях. 3 2 12 17

7 Раздел  7.  Информационные  системы
управленческого консалтинга. 2 2 9 13

8 Раздел  8. Информационные  системы
страховых компаний и обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС). 4 4 12 20

8.1 Тема 1. Особенности функционирования 
информационных систем в системе стра-
хования РФ 2 2 6 10

8.2 Тема 2. Система ОМС как объект инфор-
матизации. 2 2 6 10

9 Раздел 9. Статистические информацион-
ные системы. 3 2 9 14
Контактная работа на промежуточной 
аттестации/ контроль 1,6/34,4

Ито-
го 28 28 88 144

ВСЕГО 180

Заочная форма обучения 
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1 Раздел 1.   Виды экономических информа-
ционных  систем.  Автоматизированная
обработка  учетной  информации  в  орга-
низациях и на промышленных предприя-
тиях. 1 16 17

1.1 Тема  1.  Состав  и  структура  экономиче-
ских информационных систем 1 8 9

1.2 Тема  2.  Автоматизированная  обработка
учетной  информации  в  организациях  и  на
промышленных предприятиях 8 8

2 Раздел 2. Понятие бухгалтерских инфор-
мационных систем и возможности их ис-
пользования  в  управлении  экономически-
ми объектами. 1 20 21

3 Раздел  3.  Понятие банковских информа-
ционных  систем  и  возможности  их  ис-
пользования  в  финансово-кредитной  си-
стеме. 1 16 17

4 Раздел  4. Информационные  системы,
применяемые  в  бюджетной  сфере.  Ин-
формационные системы казначейства. 1 20 21

4.1 Тема 1. Уровни бюджетов в бюджетной 10 10



системе Российской Федерации
4.2 Тема  2.  Особенности  ИТ  в  организации

бюджетной системы страны. 10 10
5 Раздел  5.  Понятие информационных  си-

стем рынка ценных бумаг и их использо-
вание на фондовом рынке. 17 17

6 Раздел  6.  Понятие информационных  си-
стем в налогообложении и их использова-
ние в налоговых инспекциях. 2 18 20

7 Раздел  7.  Информационные  системы
управленческого консалтинга. 1 2 17 20

8 Раздел  8. Информационные  системы
страховых компаний и обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС). 1 2 18 21

8.1 Тема 1. Особенности функционирования 
информационных систем в системе стра-
хования РФ 1 10 11

8.2 Тема 2. Система ОМС как объект инфор-
матизации. 2 8 10

9 Раздел 9. Статистические информацион-
ные системы. 17 17
Контактная работа на промежуточной атте-
стации/ контроль 1,6/7,4

Ито-
го 6 6 159 171

ВСЕГО 180

5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Раздел 1.  Виды экономических
информационных  систем.  Ав-
томатизированная  обработка
учетной информации в органи-
зациях  и  на  промышленных
предприятиях.

Роль  и  место  информационных  систем  в
управлении экономическими объектами. Состав
и  структура  экономических  информационных
систем. Процедуры преобразования экономиче-
ской информации в АИС.

Автоматизированные информационные тех-
нологии их развитие и классификация. Предпри-
ятие как объект компьютеризации. Организаци-
онная структура предприятия. Информационные
потоки  и  их  содержание  в  организационной
структуре  предприятия.  Комплексы  задач  раз-
личных  фаз  управления  промышленным  пред-
приятием.  Информационные  технологии  в
управлении промышленным предприятием.

2 Раздел  2.  Понятие  бухгалтер-
ских  информационных  систем
и возможности их использова-
ния  в  управлении  экономиче-
скими объектами.

Основные принципы построения систем автома-
тизации в бухгалтерском учете.  Организация и
технология  функционирования  автоматизиро-
ванных информационных систем бухгалтерско-
го учета (АИС БУ). Особенности их функциони-
рования для крупных предприятий и предприя-
тий малого и среднего бизнеса. Характеристика



концептуальной модели обработки учетных дан-
ных.  Программные  средства  автоматизации  в
бухгалтерском учете. Классификация программ-
ных средств АИС БУ. Порядок создания и функ-
ционирования  одно-  и  многопользовательских
систем  бухгалтерского  учета  на  предприятиях
малого,  среднего  и  крупного  бизнеса.
Администрирование  автоматизированных
рабочих место АИС БУ

3 Раздел  3.  Понятие  банковских
информационных систем и воз-
можности  их  использования  в
финансово-кредитной системе. 

Основные принципы построения систем автома-
тизации в банках. Особенности этапа активного
использования  систем  автоматизации
банковских технологий. Понятие компьютерной
банковской  платформы.  Принципы  выбора  и
предпочтения банками существующих подходов
к  созданию  и  функционированию  автоматиза-
ции банковских технологий. Особенности функ-
ционирования  внутрибанковского  информаци-
онного  обслуживания  и  организация  внешних
взаимодействий  банка.  Обзор  программных
средств  автоматизации  в  банковской
деятельности.

4 Раздел 4. Информационные си-
стемы, применяемые в бюджет-
ной  сфере. Информационные
системы казначейства.

Особенности ИТ в организации бюджетной си-
стемы страны.  АИТ финансового  и  бухгалтер-
ского учета для бюджетных предприятий, орга-
низаций  и  учреждений.  Понятие  казначейства.
Создание казначейских органов и перспективы
их развития.  Функции и задачи органов Феде-
рального  казначейства.  Информационное  обес-
печение органов казначейства. Организация ав-
томатизированной информационной технологии
в органах казначейства. Терминальная архитек-
тура  автоматизированной  информационной  си-
стемы казначейства.  Архитектура  "Клиент-сер-
вер" автоматизированной информационной тех-
нологии  казначейства.  Организация
телекоммуникационной  системы  для  решения
задач в органах Казначейства.

5 Раздел 5. Понятие информаци-
онных  систем  рынка  ценных
бумаг  и  их  использование  на
фондовом рынке.

Факторы,  определяющие  разработку  информа-
ционных технологий фондового рынка.  Основ-
ные  принципы  построения  систем  автоматиза-
ции рынка ценных бумаг. Компьютерные техно-
логии фондового рынка. Особенности функцио-
нирования биржевых и внебиржевых информа-
ционных систем фондового рынка. Классы про-
граммно-технологических  комплексов  фондо-
вой  деятельности,  перечень  решаемых ими за-
дач и выполняемые функции по автоматизации
информационных  процессов.  Обзор  основных
программных средств.

6 Раздел 6. Понятие информаци-
онных систем в налогообложе-
нии и их использование в нало-

Теоретические  основы  создания  автоматизиро-
ванных информационных систем в налогообло-
жении.  Информационные  системы,  применяе-



говых инспекциях. мые в налоговой службе. Особенности системы
управления  органами  Госналогслужбы.  Харак-
теристика  функциональных задач,  решаемых в
налоговой  службе.  Особенности  информаци-
онного  обеспечения  АИС  налоговой  службы.
Особенности информационных технологий,  ис-
пользуемых в органах налоговой службы.  Орга-
низация  налогового  учета  в  информационных
системах предприятий.
Налоговый учет и его данные. Основные подхо-
ды  к  ведению  налогового  учета.
Информационные технологии налогового учета.

7 Раздел 7. Информационные си-
стемы  управленческого  кон-
салтинга.

Общая характеристика управленческого консал-
тинга  в  сфере  информатизации.  Принципы
управленческого  консалтинга  формирования
проекта  и  внедрения  информационных систем.
Системный подход к проектированию и разра-
ботке аппаратно-технологического обеспечения
управленческого  консалтинга.  Особенности
использования  и  эксплуатации
информационных  систем  управленческого
консалтинга.

8 Раздел 8. Информационные си-
стемы  страховых  компаний  и
обязательного  медицинского
страхования (ОМС).

Современный  страховой  рынок.  Особенности
функционирования  информационных  систем  в
системе страхования РФ и в коммерческих стра-
ховых компаниях. Основные принципы построе-
ния систем автоматизации в страховой деятель-
ности.  Проектирование  и  разработка  информа-
ционных систем в страховом деле. Особенности
функционирования  информационных  систем  в
системе страхования РФ и в коммерческих стра-
ховых компаниях. Применение Интернет-техно-
логий в страховой деятельности. Система ОМС
как  объект  информатизации.  Информационные
потоки  в  системе  ОМС.  Информационная  ин-
фраструктура  системы  ОМС.  Особенности  со-
здания Единой информационной системы ОМС.

9 Раздел  9.  Статистические  ин-
формационные системы.

Методы  и  средства  обработки  статистической
информации, реализованные в пакетах приклад-
ных программ. Интегрированные программные
средства обработки данных статистики, характе-
ристика  возможностей  их  использования  в  ре-
шении экономических задач.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины
Формируемые
компетенции

Раздел 1.   Виды экономических информационных систем. Автома-
тизированная обработка учетной информации в организациях и на
промышленных предприятиях.

ОПК-8

Раздел 2.  Понятие бухгалтерских  информационных систем и воз- ОПК-2, ОПК-8



можности их использования в управлении экономическими объекта-
ми.
Раздел 3. Понятие банковских информационных систем и возмож-
ности их использования в финансово-кредитной системе. 

ОПК-2, ОПК-8

Раздел  4. Информационные  системы,  применяемые в  бюджетной
сфере. Информационные системы казначейства.

ОПК-2, ОПК-8

Раздел 5. Понятие информационных систем рынка ценных бумаг и
их использование на фондовом рынке.

ОПК-8

Раздел 6. Понятие информационных систем в налогообложении и их
использование в налоговых инспекциях.

ОПК-8

Раздел 7. Информационные системы управленческого консалтинга. ОПК-8
Раздел 8. Информационные системы страховых компаний и обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС).

ОПК-8

Раздел 9. Статистические информационные системы. ОПК-8

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине 
Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий. По дисциплине разработаны индивидуальные задания
(см.ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-ориентированного бакалавра
в области использования сетевой экономики.
8. Методические рекомендации для преподавателей по проведению текущего контро-
ля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной дис-
циплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи  экзамена в 6 семе-
стре.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений
обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учеб-
ные достижения за академический период. Обучающийся может быть освобожден от сда-
чи промежуточной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОМ.

Вопросы к экзамену в 6 семестре:

1. Понятие экономической информационной системы (ЭИС). Назначение ЭИС. Принци-
пы построения и функционирования ЭИС.
2. Классификация ЭИС.
3. Типы ЭИС и их особенности.
4. Роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами.
5. Состав и структура экономических информационных систем.
6. Классификаторы, коды и технологии их применения.
7. ERP –система.  Концепция  ERP-системы.  Функции.  Особенности  внедрения,  досто-
инства и недостатки.
8. ERP II – системы. Отличия от ERP. Особенности.
9. CRM-системы. Назначение. Особенности внедрения, достоинства и недостатки.
10. HRM-системы. Назначение. Особенности внедрения, достоинства и недостатки.
11. ECM-системы.  Назначение. Достоинства и недостатки.
12. Системы управления цепочками поставок (SCM –системы). Состав. Назначение.
13. CMMS - компьютеризированная система управления техническим обслуживанием.
14. EAM – системы. Назначение. Примеры.
15. Организационная структура предприятия.



16. Бухгалтерские  информационные  системы.  Цели  и  задачи  компьютеризации
бухгалтерского учета на современном этапе: изменение функций бухгалтера 
17. Проблема выбора информационных систем бухгалтерского учета.  Использование
различных элементов программного обеспечения при обработке учетных задач. 
18. Классификация функциональных пакетов (систем) бухгалтерского учета 
19. Реализация технологии «Клиент-Банк» 
20. Банковские  информационные  системы.  Проблемы создания  автоматизированных
банковских систем. 
21. Особенности информационного обеспечения банковских информационных техно-
логий. Технические решения банковских технологий.
22. Программное обеспечение информационных технологий в банках.  Автоматизация
межбанковских расчетов.
23. Информационные системы налоговой службы. Особенности системы управления
органами Госналогслужбы.
24. Характеристика  функциональных  задач,  решаемых  в  налоговой  службе.
Особенности информационного обеспечения АИС налоговой службы.
25. Информационные системы казначейства. Функции и задачи органов Федерального
казначейства. 
26. Информационное  обеспечение органов  казначейства.  Организация  автоматизиро-
ванной информационной технологии в органах казначейства.
27. Терминальная архитектура автоматизированной информационной системы казна-
чейства.  Архитектура "Клиент-сервер" автоматизированной информационной технологии
казначейства. 
28. Информационные системы страховых компаний. Современный страховой рынок.
29. Автоматизированные системы, используемые в страховой деятельности.
30. Текущее состояние информатизации системы обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС)
31. Статистические информационные системы. Основные задачи государственной ста-
тистики.
32. Информационные системы рынка ценных бумаг. Основные принципы построения си-

стем автоматизации рынка ценных бумаг.
9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

9.1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

9.2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

9.3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;



д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

9.5. Решение прикладных задач пользователя
1. Выбрать инструмент компьютерной технологии для решения задачи
2. Решить задачу средствами выбранной компьютерной технологии

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература1

1. Суркова Л.Е. Предметно-ориентированные экономические информационные систе-
мы / Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. -
388 с.

б) дополнительная литература
1. Балдин К.В. Информационные системы в экономике: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2017. – 218 с. — (ВО: Бакалавриат).
2. Чистов Д. В.  Информационные системы в экономике: Учеб. пособие/Чистов Д. В. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с. - (ВО: Бакалавриат)
3. Мартишин С.А. Базы данных.Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа

для применения проектирования информационных систем: учеб. пособие / Марти-
1 библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80 



шин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.
- 368 с. - (ВО)

в) Интернет-ресурсы:

1. soglasie.ru
2. buhsoft.ru
3. megaplan.ru
4. vesninsoft.ru
5. dervish.ru
6. winblack.ru
7. allinsurance.ru
8. cfin.ru   
9. strahovka.info 
10. bss.bssys.com 
11. nalog.ru 
12. Страхование в России http://www.allinsurance.ru
13. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru
14. Центр страховой информации http://www.strahovka.info–
15. Дистанционное банковское обслуживание http://bss.bssys.com –
16. Министерство Российской Федерации по налогам и сборам http://www.nalog.ru- 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№110,

№200,
№202,
№206,

№107,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

http://www.cfin.ru/


Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111


