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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Экономическая информатика» знания и сформировать практические 

навыки в создании и применении информационных систем и технологий для решения 

экономических задач и принятия управленческих решений. 

Задачами дисциплины являются: 

⎯ получение системы знаний о месте и роли информационных систем и 

технологий в развитии современного информационного общества;  

⎯ комплексное рассмотрение вопросов, целей и задач создания, внедрения и 

эффективного использования информационных систем в экономике; 

⎯ обучение студентов теоретическим основам современных информационных 

систем и технологий;  

⎯ обеспечение компетентного подхода к развитию практических навыков в 

создании и проектировании информационных систем для решения экономических задач;  

⎯ развитие практических навыков использования готовых автоматизированных 

информационных систем в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Экономическая информатика» (Б1.В.ДВ.14.02) относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору основной образовательной 

программы по профилю «Физика» и «Экономическое образование», изучается на 6-ом 

семестре. Для освоения дисциплины «Экономическая информатика» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-1, ПК-4, ПК-11. 
Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника в 

соответствии с ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в различных 

ситуациях педагогического 

общения  

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении, создавать тексты различных учебно-научных 

жанров  
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ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации 

с требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий 

(по выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и 

динамики социализации личности 

ПК-11. Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования 

ПК-11.1. использует теоретические и практические знания в областях 

математики и информатики для постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по математике и информатике для 

объяснения актуальных проблем и тенденций в области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам математики и 

информатики процесса с использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, информационных баз 

данных 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144/4 часа 

 Всего часов и з/е. 

Вид учебной работы 
Очно 

6 семестр 
Заочно  

Аудиторные занятия (всего) 48/1,3  

В том числе:   

Лекции 24/0,6  

Практические занятия 24/0,6  

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 96/2,6  

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 96/2,6  

Интерактивные часы   

Контроль   
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Вид промежуточной аттестации  Зачет   

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

144/4  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

Разде

л 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание разделов 

6 семестр 

1 2 3 

1.  Введение в 

экономическую 

информатику 

1.1. Предмет и задачи информатики 

1.2. Информация как стратегический ресурс 

современного общества 

1.3. Экономическая информация 

1.4. От информационных технологий к смарт-

обществу 

2.  Технологии создания 

текстовых 

документов 

2.1. Инструментарий создания текстовых документов 

2.2. Интерфейс текстового процессора Microsoft Word 

2.3. Операции над документами. Оформление текста.  

2.4. Создание документов, устойчивых к изменениям. 

Стилевое оформление текста. 

3.  База данных 3.1. Организация хранения данных в базах данных. Базы 

данных и их функциональное назначение 

3.2. Модели организации баз данных. Разработка 

модели базы данных. 

3.3. Системы управления базами данных, их назначение, 

состав и функции 

3.4. Создание новой пустой базы данных. Создание 

формы. Создание отчета. 

4.  Электронные 

коммуникации 

4.1. Назначение с органайзера Ms Outlook 

4.2. Работа с электронной почтой. Работа с контактами. 

4.3. Оперативное планирование. Работа с элементами 

папки Календарь 

4.4. Работа с задачами 

5.  Информационная 

безопасность 

5.1. Основные понятия управления информационными 

рисками и обеспечения безопасности информации 
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5.2. Угрозы безопасности 

5.3. Принципы построения системы обеспечения 

безопасности информации 

5.4. Механизмы обеспечения информационной 

безопасности. 

6.  Методы и технологии 

исследования 

экономических 

процессов 

6.1. Методы и технологии исследований 

6.2. Методы и компьютерные технологии финансового 

анализа 

6.3. Управление проектами в экономике и менеджменте 

6.4. Бизнес – планирование и инвестиционное 

проектирование 

7.  Интернет как сфера 

экономической 

деятельности 

7.1. Интернет – технологии и интернет – сервисы 

7.2. Электронная коммерция 

7.3. Интернет – маркетинг 

7.4. Мировые информационные ресурсы и 

информационно – аналитические исследования 

8.  Справочно – 

правовые системы 

8.1. История, особенности, рынок, преимущества 

8.2. Структура и функционал справочно – правовых 

систем 

8.3. Информационно – аналитическая работа в 

справочно – правовой системе «КонсультантПлюс» 

Итого 144/4 

 

 

5.1. Лекционные занятия 

Раздел Наименование и содержание темы дисциплины Трудоемкость 

(час./з.е) 

Очно Заочно 

1 Лекция 1. Введение в экономическую информатику 

1.1.Предмет и задачи информатики 

1.2.Информация как стратегический ресурс 

современного общества 

1.3.Экономическая информация 

1.4. От информационных технологий к смарт-обществу 

2/0,05 - 

2  Лекция 2. Технологии создания текстовых документов 

2.1. Инструментарий создания текстовых документов 

2.2. Интерфейс текстового процессора Microsoft Word 

2/0,05 - 
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2.3. Операции над документами. Оформление текста.  

2.4. Создание документов, устойчивых к изменениям. 

Стилевое оформление текста. 

3  Лекция 3. База данных 

3.1. Организация хранения данных в базах данных. Базы 

данных и их функциональное назначение 

3.2. Модели организации баз данных. Разработка модели 

базы данных. 

3.3. Системы управления базами данных, их назначение, 

состав и функции 

3.4. Создание новой пустой базы данных. Создание 

формы. Создание отчета. 

2/0,05 - 

4 Лекция 4. Электронные коммуникации 

4.1. Назначение с органайзера Ms Outlook 

4.2. Работа с электронной почтой. Работа с контактами. 

4.3. Оперативное планирование. Работа с элементами 

папки Календарь 

4.4. Работа с задачами 

2/0,05 - 

5 Лекция 5. Информационная безопасность 

5.1. Основные понятия управления информационными 

рисками и обеспечения безопасности информации 

5.2. Угрозы безопасности 

5.3. Принципы построения системы обеспечения 

безопасности информации 

5.4.Механизмы обеспечения информационной 

безопасности. 

3/0,08 - 

6 Лекция 6. Методы и технологии исследования 

экономических процессов 

6.1. Методы и технологии исследований 

6.2. Методы и компьютерные технологии финансового 

анализа 

6.3. Управление проектами в экономике и менеджменте 

6.4. Бизнес – планирование и инвестиционное 

проектирование 

4/0,11 - 

7 Лекция 7. Интернет как сфера экономической 

деятельности 

7.1. Интернет – технологии и интернет – сервисы 

7.2. Электронная коммерция 

4/0,11 - 
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5.2.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  

Введение в экономическую информатику 

1.1.Предмет и задачи информатики 

1.2.Информация как стратегический ресурс современного 

общества 

1.3.Экономическая информация 

1.4.От информационных технологий к смарт-обществу 

2/0,05  

2.  

Технологии создания текстовых документов 

2.1. Инструментарий создания текстовых документов 

2.2. Интерфейс текстового процессора Microsoft Word 

2.3. Операции над документами. Оформление текста.  

2.4. Создание документов, устойчивых к изменениям. 

Стилевое оформление текста. 

2/0,05  

3.  

База данных 

3.1. Организация хранения данных в базах данных. Базы 

данных и их функциональное назначение 

3.2. Модели организации баз данных. Разработка модели базы 

данных. 

3.3. Системы управления базами данных, их назначение, 

состав и функции 

3.4. Создание новой пустой базы данных. Создание формы. 

Создание отчета. 

2/0,05  

7.3. Интернет – маркетинг 

7.4. Мировые информационные ресурсы и информационно 

– аналитические исследования 

8 Лекция 8. Справочно – правовые системы 

8.1. История, особенности, рынок, преимущества 

8.2. Структура и функционал справочно – правовых систем 

8.3. Информационно – аналитическая работа в справочно – 

правовой системе «КонсультантПлюс» 

4/0,11 - 

Итого 24/0,6  
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4.  

Электронные коммуникации 

4.1. Назначение с органайзера Ms Outlook 

4.2. Работа с электронной почтой. Работа с контактами. 

4.3. Оперативное планирование. Работа с элементами папки 

Календарь 

4.4. Работа с задачами 

2/0,05  

5.  

Информационная безопасность 

5.1. Основные понятия управления информационными рисками 

и обеспечения безопасности информации 

5.2. Угрозы безопасности 

5.3. Принципы построения системы обеспечения безопасности 

информации 

5.4.Механизмы обеспечения информационной безопасности. 

4/0,11  

6.  

Методы и технологии исследования экономических 

процессов 

6.1. Методы и технологии исследований 

6.2. Методы и компьютерные технологии финансового анализа 

6.3. Управление проектами в экономике и менеджменте 

6.4. Бизнес – планирование и инвестиционное проектирование 

4/0,11  

7.  

Интернет как сфера экономической деятельности 

7.1. Интернет – технологии и интернет – сервисы 

7.2. Электронная коммерция 

7.3. Интернет – маркетинг 

7.4. Мировые информационные ресурсы и информационно – 

аналитические исследования 

4/0,11  

8.  

 Справочно – правовые системы 

8.1. История, особенности, рынок, преимущества 

8.2. Структура и функционал справочно – правовых систем 

8.3. Информационно – аналитическая работа в справочно – 

правовой системе «КонсультантПлюс» 

4/0,11  

              Итого  24/0,6  

 

5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 
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1.  Роль специалистов экономического профиля в реализации 

проектов создания информационных систем 

8/0,22  

2.  Сектор В2В и средства организации взаимодействия бизнес-

партнеров 

8/0,22  

3.  Электронно-цифровая подпись 8/0,22  

4.  Состояние рынка электронной торговли в России 8/0,22  

5.  Анализ эффективности мероприятий Интернет-маркетинга 8/0,22  

6.  Управление предприятиям интернет-торговли на разных 

этапах жизненного цикла компании 

8/0,22  

7.  Современные информационные системы в банковской 

деятельности 

8/0,22  

8.  Современные информационные системы в страховой 

деятельности 

8/0,22  

9.  Современные информационные системы в биржевой 

деятельности 

8/0,22  

10.  Технологические решения для электронного бизнеса 8/0,22  

11.  Эволюция платежных систем 8/0,22  

12.  Основные модели электронного бизнеса 8/0,22  

Итого 96/2,6 8/0,22 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

⎯ Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

⎯ Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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⎯ Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

⎯ предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

⎯ специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

⎯ предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
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– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 

сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

 Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
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⎯ Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

⎯ Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

⎯ Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100 - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

6 семестр 

Темы письменных работ к 1-ой промежуточной аттестации: 

1. Что является объектом изучения информатики как научного направления? 

2. Чем вызвано появление и развитие информатики? 

3. В чем состоит специфика организационно- экономического управления? 

4. Назовите критерии классификации систем 

5. Что понимается под управлением? 

6. В чем состоят принципиальные различия между информацией и данными? 

7. Назовите основные признаки классификации экономической информации 
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8. В каких аспектах рассматривается экономическая информатика? 

9. Что понимается под электронным документом и электронным документооборотом? 

10. Каковы основные черты смарт- общества? 

11. Зачем в документе нужна цифровая подпись? 

12. Перечислите основные части рабочего окна текстового процессора Microsoft Word. 

13. Перечислите основные операции форматирования документов 

14. Объясните назначение инструмента Формат по образцу. 

15. При каком условии можно создать автоматическое оформление оглавления 

документа? 

Темы письменных работ к 2-ой промежуточной аттестации: 

1. Какие цели предварительного исследования данных? 

2. Что такое статистическая зависимость? 

3. В чем сущность кластерного анализа? 

4. Перечислите основные функции программы MS  

Project. 

5. Каким условиям должна отвечать задача проекта? 

6. Что понимается под многокритериальностью? 

7. Опишите возможности основных интернет-сервисов с точки зрения пользователя. 

8. Что такое электронная коммерция? 

9. Что такое электронные деньги? 

10. Какие государственные электронные услуги наиболее востребованы? 

11. Что понимается под конкурентной разведкой? 

12. Что такое интернет-маркетинг? 

13. Опишите проблемы распространения правовой информации. 

14. Каковы поисковые возможности справочных правовых систем? 

15. Какие основные элементы поиска информации существуют в системе 

«КонсультатнтПлюс»? 

 

7.2. Рубежный и итоговый контроль  

Вопросы к зачету: 6 семестр 

1. Что является объектом изучения информатики как научного направления? 

2. Чем вызвано появление и развитие информатики? 

3. В чем состоит специфика организационно- экономического управления? 

4. Назовите критерии классификации систем 

5. Что понимается под управлением? 

6. В чем состоят принципиальные различия между информацией и данными? 

7. Назовите основные признаки классификации экономической информации 

8. В каких аспектах рассматривается экономическая информатика? 
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9. Что понимается под электронным документом и электронным документооборотом? 

10. Каковы основные черты смарт- общества? 

11. Зачем в документе нужна цифровая подпись? 

12. Перечислите основные части рабочего окна текстового процессора Microsoft Word. 

13. Перечислите основные операции форматирования документов 

14. Объясните назначение инструмента Формат по образцу. 

15. При каком условии можно создать автоматическое оформление оглавления 

документа? 

16. Какие цели предварительного исследования данных? 

17. Что такое статистическая зависимость? 

18. В чем сущность кластерного анализа? 

19. Перечислите основные функции программы MS  

Project. 

20. Каким условиям должна отвечать задача проекта? 

21. Что понимается под многокритериальностью? 

22. Опишите возможности основных интернет-сервисов с точки зрения пользователя. 

23. Что такое электронная коммерция? 

24. Что такое электронные деньги? 

25. Какие государственные электронные услуги наиболее востребованы? 

26. Что понимается под конкурентной разведкой? 

27. Что такое интернет-маркетинг? 

28. Опишите проблемы распространения правовой информации. 

29. Каковы поисковые возможности справочных правовых систем? 

30. Какие основные элементы поиска информации существуют в системе 

«КонсультатнтПлюс»? 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice: 

– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Экономическая информатика: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Ю. Д. Романова [и др.]; ответственный редактор Ю. Д. Романова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
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курс). — ISBN 978-5-9916-3770-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426110  

2. Экономическая информатика : учебник и практикум для вузов / 

В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5457-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450398  

3. Экономическая информатика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией 

Ю. Д. Романовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13400-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/459019 

4. Информатика для экономистов : учебник для среднего профессионального 

образования / В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11165-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452397 

б) Дополнительная литература: 

1. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом [Электронный 

ресурс] : правовое регулирование / А.И. Савельев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2014. — 543 c. — 978-5-8354-1018-7. — Режим доступа:  

2. Кобелев О.А. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.А. Кобелев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 684 

c. — 978-5-394-01738-4. — Режим доступа:  

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=mnw0aZVa0-U — Blockchain на госслужбе 

2. https://www.youtube.com/watch?v=A1Q_tvQaOdU — Хакерские атаки: оружие против 

взлома 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ktZamo4iS_M — Как и на кого работает биометрия 

4. https://www.youtube.com/watch?v=IK_imkIgBuo — Война с коррупцией на опережение: 

научный подход 

5. https://www.youtube.com/watch?v=99L9mkozwaU — Хороший бот и плохой бот: как 

интернет-роботы меняют нашу жизнь 

 

9.1. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

https://urait.ru/bcode/426110?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ab7206dfe08ba69ce10d9c9e2ac12cfe
https://urait.ru/bcode/450398?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ab7206dfe08ba69ce10d9c9e2ac12cfe
https://urait.ru/bcode/459019
https://urait.ru/bcode/452397
https://www.youtube.com/watch?v=mnw0aZVa0-U
https://www.youtube.com/watch?v=A1Q_tvQaOdU
https://www.youtube.com/watch?v=ktZamo4iS_M
https://www.youtube.com/watch?v=IK_imkIgBuo
https://www.youtube.com/watch?v=99L9mkozwaU
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Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ 

от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет.
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