




1. Цели практики
Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций, необходимых для успешного
внедрения полученных знаний, а также получение опыта самостоятельной научно-
исследовательской деятельности на выбранном месте прохождения практики. Конкретная
практика проводится с целью обеспечить будущим магистрам необходимый объем знаний
и навыков в области информационных технологий, а также получить системные знания и
подготовку студентов к использованию специализированных вычислительных средств и
программного обеспечения автоматизированной обработки информации в научных
исследованиях.

2. Задачи практики
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и

навыков являются:
• Углубление общего информационного образования и информационной

культуры магистрантов;
• Овладение современными методами и средствами автоматизированного

анализа и систематизации научных данных;
• Приобретение навыков постановки задач профессиональной деятельности и

разработки алгоритмов их реализации;
• Овладение современными средствами подготовки традиционных

(«журнальных») и электронных научных публикаций и презентаций;
• Изучение современных электронных средств поддержки образовательного

процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими
материалами;

• Обучение манипулированию информационными данными на основе
современных программных продуктов, в том числе поиску, сортировке, структуризации и
публикации данных;

• Формирование практических навыков использования научно-образовательных
ресурсов Internet в повседневной профессиональной деятельности.

3. Место практики в структуре ОПОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в

состав ОПОП направление 38.04.01 Экономика программа «Экономика и фирмы и
отраслевых рынков», относится к учебной практике Б2.У.1.

Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры по направлению
38.04.01 Экономика программа «Экономика и фирмы и отраслевых рынков». Она
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую, научно-исследовательскую подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП магистратуры по направлениям подготовки организуются виды
практик, предусмотренные ФГОС ВО.

Область профессиональной деятельности выпускников:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм

различных отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
профессиональные образовательные организации, образовательные организации

высшего образования, дополнительного профессионального образования.



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и
научно-исследовательские процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:

научно-исследовательская;
педагогическая;
проектно-аналитическая;
организационно-управленческая.

4. Вид практики
Вид практики – учебная.
Способ проведения практики – стационарный.
Форма проведения практики - дискретно: путем выделения в календарном учебном

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.

5. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в

структурных подразделениях Академии.
Время проведения практики на очной форме обучения -2 семестр. Начало

прохождения практики определяется в соответствии с календарным учебным графиком.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма

проведения практики устанавливается факультетами с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным
планом практики академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды
труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.

Магистранту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать
заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора
места практики с учетом его индивидуальных особенностей.

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего
практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места
практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его
программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями.

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:



Код Формулировка
компетенции Планируемые результаты

ПК-1 Способностью
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований

Знает средства анализа и оценки информации ;методы
анализа и синтеза и возможности их применения при
переоценке накопленного опыта; методы принятия
решений;
Умеет переоценивать накопленный опыт и принимать
решения на основе обобщения информации; критически
оценивать свои достоинства и недостатки в
образовательной и профессиональной деятельности;
оценивать собственные результаты и достижения в
образовательной и профессиональной деятельности.
Владеет методами анализа и синтеза и навыками их
использования при принятии решений; навыками
критической оценки информации и ее использования для
профессионального развития;

ПК-2 Способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

Знает алгоритмы опытно-поисковой деятельности;
методы сбора и анализа вторичной информации по темам
научных исследований; основные информационно-
коммуникационные технологии, используемые в
профессиональной деятельности
методы обобщения и анализа информации и принципы
целеполагания
Умеет формировать необходимую информационную базу
для исследовательского процесса, оценивать надежность
информации; критически анализировать возможность
доказательства или опровержения гипотезы; работать с
информационно-коммуникационными технологиями

Владеет навыками оценки и анализа информации в
исследуемой сфере; приемами анализа факторов и
предпосылок, влияющих на результаты научных
исследований;
информационными коммуникационно-техническими
средствами принятия решений

ПК-4 Способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде
статьи или доклада

Знает основные принципы и правила подготовки и
проведения презентаций
- информационные технологии и программные средства,
используемые для презентаций результатов
профессиональной деятельности
Умеет готовить презентации результатов
профессиональной деятельности в соответствии с
правилами
Владеет техниками подготовки и проведения презентаций
и программными средствами

7. Объем практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет _6_ зачетных единиц, _216_ часов.



8. Структура и содержание учебной практики
№
п/п Раздел дисциплины Компетенции

1 Введение в курс «Информационные технологии в
экономической науке и практике» ПК-2

2 Информационные системы и технологии ПК-1, ПК-2, ПК-3
3 Аппаратное и программное обеспечение современных

компьютерных технологий ПК-1, ПК-2, ПК-3

4 Современные компьютерные технологии. ПК-1, ПК-2, ПК-3
5 Средства телекоммуникации вычислительных систем и сетей. ПК-1, ПК-2, ПК-3
6 Правовые аспекты применения компьютерных технологий ПК-1, ПК-2, ПК-3

9. Форма отчетности по практике
Зачет в форме конференции. Презентация индивидуальных докладов и

представление итогов учебной практики.

10. Информационные технологии, используемые на учебной практике

При реализации программы практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков используются различные образовательные технологии – во время
практических занятий проводятся лекции с использованием ПК и мультимедийного
проектора, самостоятельная работа магистрантов подразумевает работу под руководством
преподавателей.

Методы обучения, применяемые при организации практики способствуют закреплению
и совершенствованию знаний, овладению умениями и получению навыков в практической
и научно-исследовательской работе магистрантов. Содержание учебного материала
диктует выбор методов обучения:

- информационно-развивающие – лекция, объяснение, демонстрация,
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой;

-проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка
предлагаемых проблемных вопросов по закрепленным темам, индивидуальным заданиям,
сбор и анализ полученной информации по организации.

- научно-практические – сбор, обработка и систематизация фактического материала
по организации;

- проектные – создание проекта, выработка мероприятий по совершенствования
ряда мероприятия организации;

- оценочные - оценка эффективности мероприятий в организации.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени. Н.В.Верещагина».
Принято приказом ректора ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА № 40-а ОД 20.02.16 г.

2. Методические указания по организации и прохождению практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков для магистрантов очной и
очно-заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА
программа Экономика фирмы и отраслевых рынков [Электронный ресурс]: Вологодская
ГМХА: Вологда-Молочное, 2016. – ЭБС ВГМХА.

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)



Формой контроля по результату прохождения практики является зачет.

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики

13.1 Основная литература
1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и управлении

(эффективная работа в MS Office 2007) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. М.
Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К°", 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-394-01755-1. http://znanium.com

2. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное пособие / Под ред.
проф. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462
с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0256-5. http://znanium.com

3. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л.
Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ил.; 60x90
1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3http://znanium.com

4. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л.
Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320
с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-8199-0608-8, 400 экз.
http://znanium.com

5. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие / Н.М.
Светлов, Г.Н. Светлова. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.:
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004472-9, 300
экз. http://znanium.com

6. Информатика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник / [С. А. Балашова и
др.]; под ред. В. М. Матюшка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М,
2016. - 460 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=541005

7. Информационно-справочные и образовательные системы по информатике
(www.twirpx.com/files/informatics/newbie/lectures);

8. Информатика в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / ред.: Б. Е.
Одинцов, А. Н. Романов. - Электрон. дан. - М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. - 478
с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=397666

9. Агальцов, В.П. Информатика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник / В.
П. Агальцов, В. М. Титов. - Электрон. дан. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 448 с. -
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=395997

13.2 Дополнительная литература
1. Максимов Н.В. Современные информационные технологии: Учебное пособие / Н.В.
Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 512 с.: ISBN 978-5-91134-239-5
2. Светлов Н.М. Информационные технологии управления проектами: Учебное
пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. -
232 с. ISBN 978-5-16-004472-9
3. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное
пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. ISBN
978-5-8199-0434-3
4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Издательство: Проспект. 2010. – 448с.
5. Федотова Е.Л. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л.
Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-
8199-0538-8.
6. Федотова Е.Л. . Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Издательство: ИНФРА-М. 2008. – 368 с.
7. Романенко В.Н., Никитина Г.В. Сетевой информационный поиск. Практическое
пособие. Издательство: Профессия. 2005.

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.twirpx.com/files/informatics/newbie/lectures
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=2


8. Новиков Д.Б., Камынин В.Л., Бусел Н.В. Введение в правовую информатику. ЗАО
«Консультант Плюс – Новые Технологии». 2009.
9. Халафян А.А. Statistica. Статистический анализ данных. Учебник. 6 изд. 2 перераб. и
доп. Издательство: Бином пресс. 2010.
10. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим
методам и исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel.: учебное
пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2008. – 464 с.
11. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере: Для
профессионалов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.
12. Джексон П. Введение в экспертные системы. Изд. 3-е.– СПб: Вильямс, 2001. – 624 с.
13. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере / Под ред. В.Э.
Фигурнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2003. – 544 с.
14. Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования эксперимента. –
М.: ДеЛи принт, 2005.- 296с.

13.3 Нормативные акты
1. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» № 273-ФЗ;
2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01Экономика (уровень
магистратуры) Приказ от 30 марта 2015 г. N 321

3. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования: Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. N 1383

4. Нормативно-методические документы Министерства образования Российской
Федерации;

5. Устав Вологодской ГМХА
13.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
2. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com
4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru
5. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru.
6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru
7. ЭБ Вологодской ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library
8. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
9. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система

правовой информации http://pravo.gov.ru/
10. http://economics.boom.ru/ – материалы по экономике отраслевых рынков.
11. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал –

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы.
12. .http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного

прогнозирования (г. Москва).
13. http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (г. Москва).
14. http://www.libertarium.ru – материалы по экономической теории.
15. Национальное бюро экономических исследований США (National Bureau of

Economic Research) http://www.nber.org/ деятельности Российской Федерации
[Электронный ресурс].- Режим доступа: zakonrf. info.

14. Материально-техническое обеспечение практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков

14.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий
Для проведения практических занятий могут использоваться аудитории с

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economics.boom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.nber.org/


оборудованием. Самостоятельная работа проходит в читальном зале и/ или компьютерных
классах.

14.2. Перечень специализированного оборудования
Учебная практика проводится в компьютерных классах на 10 и более рабочих мест

Перечень специализированного оборудования:

Аудитория Оборудование
306 компьютерный класс (для
самостоятельной работы)

ПК DualCore Intel Pentium, 2600 MHz / 2 Гб ОЗУ /
Gigabyte GA-EG41MF-S2H / Intel GMA X4500 /
MAXTOR STM3250310AS - 250 Гб / Optiarc DVD RW
AD-5200A / Монитор LG L1942 (Analog) [19" LCD],
имеющие выход в Интернет – 15 шт.,
Сканер Epson perfection 1270 - 1 шт.
Принтер лазерный - hp laserjet p1102w – 1 шт.
Ноутбук Acer Aspire V3-571G / Intel Core i5 2x,
2600MHz / 4 Гб ОЗУ / Acer Aspire V3-571G-
53236G75Maii / NVIDIA GeForce GT 630M /
ST9500325AS - 500 Гб / HL-DT-ST DVDRAM GT70N /
Монитор 15,6 – 1 шт.
Переносной экран – 1 шт.
Классная доска

ВЦ 2 компьютерный класс ПК Authentic AMD AMD- Athlon® 3D Processor 256 МБ
ОЗУ CD-R USB-11 имеющие выход в Интернет – 14 шт.
Классная доска

ВЦ 3 компьютерный класс ПК сист.комплект Arbyte Quint M4D3A-65 AMT/vPro /
DualCore Intel Core 2 Duo, 1800 MHz / 1 Гб ОЗУ / Intel
Guardfish DQ965GF / Intel GMA 3000 / ST3160815AS -
160 Гб / HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N / Монитор LG
L1718S [17" LCD] имеющие выход в Интернет – 15 шт.
Ноутбук Asus x550cl / Pentium Core i5 2x, 1800 MHz /
4Гб ОЗУ / ASUSTeK x550cl / NVIDIA GeForce GT 710M
/ WDC WD5000LPLX-00ZNTT0 - 465 Гб / MATSHITA
DVD-RAM UJ8C2 S / Монитор 15,6 – 1 шт.
Проектор 2500 Ansi lm DLP 800x600 BenQ MS612ST – 1
шт.
Звуковая колонка Microlab SOLO-2 MK-3 – 1 шт.
Классная доска

ВЦ 5 компьютерный класс ПК Intel® Pentium ® CPU G2020 2x , 2900 MHz / 2 Гб
ОЗУ / GIGABYTE GA-H61M-s1 / Intel(R) HD Graphics /
WDC WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device (465 Гб,
IDE) / HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 / Монитор LCD
имеющие выход в Интернет – 14 шт.
Классная доска

ВЦ 6 компьютерный класс Universal Pentium DualCore Intel Pentium, 2600 MHz / 2
Гб ОЗУ / Gigabyte GA-G31M-ES2L v1 / Intel GMA 3100 /
Hitachi HDP725025GLA380 - 250 Гб / HL-DT-ST DVD-
RAM GH22NP20 / Монитор LCD имеющие выход в
Интернет – 15 шт.
Классная доска

Электронный компьютерный
класс в библиотеке (для
самостоятельной работы)

ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 2x , 3100 MHz / 4 Гб ОЗУ /
Gigabyte H81M-DS2 / Intel(R) HD Graphics / TOSHIBA
DT01ACA050 - 500 Гб / ATAPI iHAS122 / Монитор



AOC 1970W LCD имеющие выход в Интернет – 12 шт.
Сканер Epson perfection v30 – 1 шт.
Принтер hp laserjet 1200 – 1 шт.

Учебная аудитория 301 Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6 (1366x788) / Intel
Pentium 2020M 2x , 2400 MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580
CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA ST500LT012-
9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-RW DS8A9SH / Монитор
15,6, имеющий доступ в Интернет – 1 шт.
Проектор Optomo Optoma X300DLP 3D, XGA
(1024x768) – 1 шт.
Акустическая система Edifier Studio R1600 TIII – 1 шт.
Классная доска

Учебная аудитория 311 Ноутбук Asus F35R84232 (от Авессы) / Mobile DualCore
Intel Core 2 Duo T7250, 2000 MHz / 2048 Мб (DDR2-667
DDR2 SDRAM) ОЗУ / Asus F3000Sr Series Notebook /
ATI Mobility Radeon HD 2400 / FUJITSU MHY2200BH -
200 Гб / MATSHITA DVD-RAM UJ-860S / Монитор
Samsung LTN154XA-L01 [15.4" LCD], имеющий доступ
в Интернет - 1 шт.
Усилитель 120 W CS Audio CN-M120 – 1 шт.
Звуковая колонка 30 ВТ, настенная CN-30T – 1 шт.
Проектор Toshiba TDP-TW100 – 1 шт.
Классная доска

Учебная аудитория ВЦ1 Ноутбук ASUS "F3Ja09Y"(Core Duo T2300E-1.66ГГЦ /
512Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM ОЗУ / Asus F3000Ja
Series Notebook / ATI Mobility Radeon X1600 /
ST98823AS - 80 Гб / MATSHITA DVD-RAM UJ-850S /
Монитор Chi Mei N154I2-L02 [15.4" LCD], с доступов в
Интернет – 1 шт.
Проектор DLP Nec NP100A 800x600 2000:1 2000 Ansi
lm+кабель VGA 15M|15M 20м – 1 шт.

мультимедиа аудитория 301, Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6 (1366x788) / Intel
Pentium 2020M 2x , 2400 MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580
CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA ST500LT012-
9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-RW DS8A9SH / Монитор
15,6, экран
MS Office 2003, KAV, WinRAR, AdobeReader, Nero,
Total commander, ConsultantPlus, workview office, UVNC

мультимедиа аудитория 311 Ноутбук Asus F35R84232 (от Авессы) / Mobile DualCore
Intel Core 2 Duo T7250, 2000 MHz / 2048 Мб (DDR2-667
DDR2 SDRAM) ОЗУ / Asus F3000Sr Series Notebook /
ATI Mobility Radeon HD 2400 / FUJITSU MHY2200BH -
200 Гб / MATSHITA DVD-RAM UJ-860S / Монитор
Samsung LTN154XA-L01 [15.4" LCD]
MsOffice 2003, KAV 6.0, Nero 6, WinRar, Apache
OpenOffice, UVNC
- стол для преподавателя, шт. (двутумбовый) – 1
- стул для преподавателя, шт.– 1
- кафедра, шт. – 2
- шкаф для хранения уч. материала, шт. – 1
- вешалка, шт. - 1

ВЦ3 компьютерный клас сист.комплект Arbyte Quint M4D3A-65 AMT/vPro /



DualCore Intel Core 2 Duo, 1800 MHz / 1 Гб ОЗУ / Intel
Guardfish DQ965GF / Intel GMA 3000 / ST3160815AS -
160 Гб / HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N / Монитор LG
L1718S [17" LCD] – 15 шт.
Классная доска
- кресла, шт. – 15
- скамеек, шт. -10
- стол для преподавателя (без тумбы), шт. – 1
- стол для преподавателя (однотумбовый), шт. – 1
- кафедра, шт. – 1
- шкаф для хранения уч. материала, шт. -1
- вешалка, шт. – 15
- стул для преподавателя, шт. - 1
- столы компьютерные, шт. - 15

Аудитория 308 Аудитория для
практических занятий

- стол для преподавателя, шт. (однотумбовый) – 1
- стул для преподавателя, шт. – 1
- кафедра, шт. – 1
- вешалка, шт. – 1
Учебные доски - 1

14.3. Перечень программного обеспечения:
Название ПО № лицензии Количество мест

Справочная Правовая Система
Консультант Плюс

Лицензия 426324, 511546 без ограничений

Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений

Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-
3D574A71,

300

1С Предприятие 8 Лицензия 8888382, 8863359 15
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений
7-Zip свободно распространяемая без ограничений
Opera свободно распространяемая без ограничений
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений
Microsoft Windows Server Standard 2012 Лицензии 61571367 без ограничений
Microsoft Windows Server Standard 2003 Лицензии 41395942,

42343404
без ограничений

Microsoft Windows Server - User CAL 2008 Лицензии 44796109,
44796110

без ограничений
MicroSoft SQL Server Standard Edition
2005

Лицензии 44796109 без ограничений
Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без ограничений
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,

45885257, 48234868,
46787621

без ограничений
ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for
Windows
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15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся
Оформляется отдельным документом к программе практики.


