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ВВЕДЕНИЕ
1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом
учебно-методического комплекса по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование социальноэкономических систем (УМКД) в составе образовательной программы высшего образования (ОП
ВО) по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Оно предназначено стать для них методической основой по освоению данной дисциплины.
2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила рабочая
программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование социально-экономических
систем, утвержденная в установленном порядке.
3. Методические аспекты настоящего издания развиты в учебно-методической литературе
и других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине. По мере совершенствования
методики преподавания и методического обеспечения процессов изучения обучающимися
дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование социально-экономических систем, совокупность
изданной для обучающихся учебно-методической литературы и других методических разработок
по ней будет расширяться. Состояние этой совокупности отражено в п. 7 настоящего издания.
4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению
дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование социально-экономических систем, обеспечен на
кафедре экономики и землеустройства и в сети библиотеки Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский
ГАУ.
При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения,
направленные на повышение качества настоящих методических указаний до их переиздания в
установленном порядке.
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Уважаемые обучающиеся!
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого
прочтения разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет
Вам вовремя понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании.
Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и
соизмерив с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и
стратегии учебной деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней
в начале семестра, а не тогда, когда уже станет поздно. Используя это издание, Вы без
дополнительных осложнений подойдете к семестровой аттестации по этой дисциплине –
дифференцированный зачет.. Успешность аттестации зависит, прежде всего, от Вас. Ее залог –
ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспечения которой и
разработаны эти методические указания.
1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование социально-экономических систем
относится к вариативной части ОП. Рабочая программа учебной дисциплины сформирована
обеспечивающей её преподавание кафедрой.
Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с основами современных информационных
технологий, тенденциями их развития, обучить принципам построения информационных моделей,
проведению анализа полученных результатов, применению современных информационных
технологий в профессиональной
1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
Компетенции,
в формировании которых
задействована
учебная дисциплина
код
наименование

ОПК3

ПК-10

1
Способность
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы
Способность
использовать для
решения
коммуникативных
задач современные
технические
средства
и
информационные
технологии

Компоненты компетенций,
формируемые в рамках данной учебной
дисциплины
(как ожидаемый результат её освоения)
владеть
знать и
уметь делать
навыками
понимать
(действовать)
(иметь навыки)
2
3
4
выбрать выбора
инструменталь инструменталь инструменталь
ные средства ные средства ных
средств
обработки
для обработки обработки
данных
экономических
экономических
данных
в данных;
соответствии с анализа
поставленной
результатов
задачей;
расчетов;
- обоснования
анализировать полученных
результаты
результатов.
расчетов;
- обосновывать
полученные
выводы.
– возможности – оценить и использования
применения
выбрать
современных
интеллектуаль
программнотехнических
ных технологий инструменталь средств
и
в
ные средства информационн
экономических
автоматизации ых технологий
системах
различных
для
решения
сторон и видов аналитических
экономической
и

3

Этапы
формировани
я
компетенции,
в рамках ОП*
5
ПФ

ПФ

деятельности
исследователь
профильного
ских задач
направления
* НФ - формирование компетенции начинается в рамках данной дисциплины
ПФ - формирование компетенции продолжается в рамках данной дисциплины
ЗФ - формирование компетенции завершается в рамках данной дисциплины
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1.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины
Этапы
формирования
компетенций в
рамках
дисциплины

Шифр и
названи
е
компете
нции

минимальный

2

3

Оценка
«неудовлетворительно»
говорит
о
том,
что
обучающийся не знает
значительной
части
материала
по
дисциплине,
допускает
существенные ошибки в
ответах, не может решить
практические задачи или
решает
их
с
затруднениями.

Оценку
«удовлетворительн
о»
получает
обучающийся,
который
имеет
знания
только
основного
материала, но не
усвоил его детали,
испытывает
затруднения
при
решении
практических задач.
В
ответах
на
поставленные
вопросы
обучающимся
допущены
неточности,
даны
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушена
последовательность
в
изложении
программного
материала.

средний

высокий

Шкала оценивания

Показатель
оценивания –
знания, умения,
навыки (владения)

ПФ

ОПК-3

Уровни сформированности компетенций
компетенция не
сформирована

Знает
инструментальные
средства обработки
данных

Не знает
инструментальных
средств обработки
данных

Умеет
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной

Не умеет:
выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной задачей;
анализировать
результаты расчетов;

Критерии оценивания
Поверхностно знаком
с
инструментальными
средствами
обработки данных
Поверхностно знаком
с процессом выбора
инструментальных
средств
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной

4
Оценку
«хорошо»
заслуживает
обучающийся,
твердо
знающий программный
материал дисциплины,
грамотно и по существу
излагающий его. Не
следует
допускать
существенных
неточностей
при
ответах на вопросы,
необходимо правильно
применять
теоретические
положения при решении
практических
задач,
владеть
определенными
навыками и приемами
их выполнения.

5
Оценку
«отлично»
выставляют
обучающемуся, глубоко
и прочно освоившему
теоретический
и
практический материал
дисциплины.
Ответ
должен быть логичным,
грамотным.
Обучающемуся
необходимо
показать
знание
не
только
основного,
но
и
дополнительного
материала,
быстро
ориентироваться,
отвечая
на
дополнительные
вопросы.
Обучающийся должен
свободно справляться с
поставленными
задачами,
правильно
обосновывать принятые
решения.

Знает инструментальные
средства обработки
данных

В совершенстве
владеет
инструментальными
средствами обработки
данных
В совершенстве может
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных
в
соответствии
с
поставленной задачей,
проанализировать

Умеет
выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной задачей,
анализировать
результаты
расчетов,
обосновывать

Формы и средства
контроля формирования
компетенций

Тестирование, реферат

ПФ

ПК-10

задачей;
анализировать
результаты
расчетов;
- обосновывать
полученные
выводы.
Владеет навыками
выбора
инструментальных
средств обработки
экономических
данных;
анализа
результатов
расчетов;
- обоснования
полученных
результатов.
Знает:
возможности
применения
интеллектуальных
технологий
в
экономических
системах
Умеет
оценить и выбрать
программноинструментальные
средства
автоматизации
различных сторон и
видов
экономической
деятельности
профильного
направления

- обосновывать
полученные выводы.

задачей,
анализа
результатов
расчетов;
обоснования
полученных выводов.

полученные выводы.

результаты расчетов,
обосновать
полученные выводы.

Не владеет навыками
выбора
инструментальных
средств
обработки
экономических данных;
- анализа результатов
расчетов;
обоснования
полученных результатов.

Владеет навыками:
выбора
инструментальных
средств
обработки
экономических
данных;
анализа
результатов
расчетов;
обоснования
полученных
результатов.
Поверхностно знаком
с
возможностями
применения
интеллектуальных
технологий
в
экономических
системах
Умеет:
оценить и выбрать
программноинструментальные
средства
автоматизации
различных сторон и
видов экономической
деятельности
профильного
направления

Свободно владеет
навыками:
выбора
инструментальных
средств
обработки
экономических данных;
- анализа результатов
расчетов;
обоснования
полученных результатов.

Уверенно владеет
навыками:
выбора
инструментальных
средств
обработки
экономических данных;
- анализа результатов
расчетов;
обоснования
полученных
результатов.

Знает
возможности
применения
интеллектуальных
технологий
в
экономических системах

В совершенстве знает
возможности
применения
интеллектуальных
технологий
в
экономических
системах

Умеет
оценить
и
выбрать
программноинструментальные
средства автоматизации
различных
сторон
и
видов
экономической
деятельности
профильного
направления, приводить
практические примеры

В совершенстве умеет
оценить и выбрать
программноинструментальные
средства
автоматизации
различных сторон и
видов экономической
деятельности
профильного
направления,
приводить
практические примеры,
делать
выводы
и
обобщения

Не знает
возможностей
применения
интеллектуальных
технологий
в
экономических системах
Не умеет:
оценить
и
выбрать
программноинструментальные
средства автоматизации
различных
сторон
и
видов
экономической
деятельности
профильного
направления
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Владеет навыками
использования
современных
технических средств
и информационных
технологий для
решения
аналитических и
исследовательских
задач

Не владеет навыками
использования
современных технических
средств
и
информационных
технологий для решения
аналитических
и
исследовательских задач

Владеет навыками:
использования
современных
технических средств
и информационных
технологий
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
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Свободно владеет
навыками:
использования
современных
технических средств и
информационных
технологий для решения
аналитических
и
исследовательских
задач

Уверенно владеет
навыками:
использования
современных
технических средств и
информационных
технологий
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач

2. Общие организационные требования к учебной работе обучающегося
2.1. Организация занятий и требования к учебной работе обучающегося
Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По всем разделам
предусмотрена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лабораторная работа – самостоятельная
работа обучающихся (аудиторная и внеаудиторная). На занятиях студенческая группа получает
задания для закрепления изученного материала и направленные на формирование заявленных
компетенций, а также рекомендации по их выполнению.
Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины кафедрой организуются
индивидуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ.
По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация обучающегося в форме
дифференцированного зачета.
Учитывая статус дисциплины к её изучению предъявляются следующие организационные
требования:
- обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий;
- ведение конспекта в ходе лабораторных занятий;
- качественная самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям, активная работа на
них;
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося
в соответствии с планом-графиком;
- своевременная сдача преподавателю отчетных документов по аудиторным и
внеаудиторным видам работ;
- в случае наличия пропущенных обучающимся
занятиям, необходимо получить
консультацию по подготовке и оформлению отдельных видов заданий.
Для успешного освоения курса, обучающемуся предлагаются учебно-информационные
источники в виде учебной, учебно-методической литературы по всем разделам.
2.2 Условия допуска к дифференцированному зачету
Дифференцированный зачет выставляется обучающемуся согласно Положения о текущем
контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ, выполнившему в полном объеме все перечисленные в п.23 требования к учебной работе, прошедший все виды тестирования с положительной оценкой. В
случае не полного выполнения указанных условий по уважительной причине, обучающемуся могут
быть
предложены индивидуальные задания и консультации по пропущенному учебному
материалу.
3. Общие методические рекомендации по изучению
отдельных разделов дисциплины
При изучении конкретного раздела дисциплины обучающемуся следует учитывать
изложенные ниже рекомендации. Обратите на них особое внимание при подготовке к аттестации.

4. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов
ВАРС
Самостоятельная работа обучающихся (СРС) является одним из видов учебной работы,
включающим активные формы и методы обучения. СРС может быть как аудиторной, то есть
выполняемой в ходе аудиторных занятий по расписанию, так и внеаудиторной. Основными
принципами
организации
СРС
являются:
максимальная
индивидуализированность,
систематичность, непрерывность, сотрудничество преподавателя и обучающегося.
4.1. ВЫПОЛНЕНИЕ И СДАЧА РЕФЕРАТОВ
4.1.1. Место реферата в структуре учебной дисциплины
Разделы учебной дисциплины, усвоение которых обучающимися сопровождается
завершается подготовкой реферата:

или

№
1.
2.

Наименование раздела
Математическое моделирование социально - экономических систем
Линейные экономико-математические модели
4.1.2. Перечень примерных тем рефератов

1.

Понятия модели и моделирования

2.

Основные принципы системного анализа

3.

Классификация систем с позиций теории управления

4.

Типология социальных изменений

5.

Основные формы социальных процессов

6.

Объяснение социальных процессов

7.

Модели жизненного цикла

8.

Модели волновой динамики

9.

Волны экономической динамики

10.

Моделирование социально-экономических показателей методом наименьших квадратов

11.
Моделирование биологических процессов методом планирования экспериментов (метод крутого
восхождения)
12.

Моделирование длительности производственных процессов

13.

Моделирование межотраслевого распределения продуктов

14.
ления

Моделирование социально-экономической дифференциации регионов по уровням доходов насе-

15.

Моделирование динамики численности населения (на примере)

16.

Моделирование процессов рождаемости, смертности и естественного движения населения

17.

Моделирование процессов брачности и разводимости населения

18.

Моделирование занятости и безработицы

19.

Моделирование уровня жизни населения

20.

Моделирование уровня заболеваемости населения

21.

Проблемы типологии социальных процессов.

22.

Моделирование динамики занятости населения (на примере РФ, субъекта федерации)

23.

Методы моделирования социально-экономической дифференциации поселений

24.

Моделирование численности населения земли

25.

Моделирование процессов обслуживания в пунктах обслуживания с непостоянной загрузкой

4.1.3. ВЫПОЛНЕНИЕ И СДАЧА РЕФЕРАТОВ
(ЭССЕ/ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ/ ДОКЛАДА)
Процедура выбора темы обучающимся
Тема реферата выбирается обучающимся по коду зачетной книжки и (или) на основе его
научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.
Шкала и критерии оценки реферата
Оценка «отлично» выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с
соблюдением установленных правил; обучающийся свободно владеет материалом; на все
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа
отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с
соблюдением установленных правил; обучающийся твердо владеет теоретическим материалом,
может применять его самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов
даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении реферата в основном
правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов; обучающийся усвоил
только основные разделы теоретического материала и по указанию преподавателя (без
инициативы и самостоятельности) применяет его практически; на вопросы отвечает неуверенно
или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся не может защитить свои
решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе
не отвечает на них.
4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ
Тема в составе раздела/
вопрос в составе темы раздела,
вынесенные
на самостоятельное изучение
2

Номер раздела
дисциплины
1

Очная форма обучения
2

Решение задачи динамического программирования

3

Эконометрические модели
Итого:
Заочная форма обучения

2

Решение задачи динамического программирования

3

Эконометрические модели

4,5 САМОПОДГОТОВКА К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ
(кроме контрольных занятий)
Характер
(содержание)
самоподготовки

Организационная основа
самоподготовки

Общий алгоритм самоподготовки

Очная форма обучения
Подготовка
теоретического
материала
по темам
занятий

Контрольные вопросы по
теме

1. Изучение теоретического материала по
соответствующей теме лекционного занятия
2. Изучение учебной литературы, нормативных
документов, Интернет -ресурсов по теме
занятия

Заочная форма обучения (норм. срок)
Подготовка
теоретического
материала
по темам
занятий

Контрольные вопросы по
теме

1. Изучение теоретического материала по
соответствующей теме лекционного занятия
2. Изучение учебной литературы, нормативных
документов, Интернет -ресурсов по теме
занятия

5. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода
и результатов учебной работы обучающегося
5.1. Текущий контроль успеваемости
В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому
обучающийся должен быть подготовлен.
Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на лабораторных занятиях,
общее выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной
оценки по текущему контролю.
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Текущий контроль по дисциплине представлен подготовкой к лабораторному занятию.
Лабораторные занятия проводятся по основным темам дисциплины с целью более глубокого
изучения материала, формирования практических навыков по аспектам работы.
Рубежный контроль осуществляется в виде тестирования по разделам дисциплины.
6. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу
6.1 Нормативная база проведения
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины:
1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»
6.2. Основные характеристики
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины
установление уровня достижения каждым обучающимся целей и
Цель промежуточной
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2
аттестации настоящей программы
Форма промежуточной
дифференцированный зачет
аттестации 1) участие обучающегося в процедуре получения
дифференцированного зачёта, зачета осуществляется за счёт
Место процедуры получения
учебного времени (трудоёмкости), отведённого на изучение
зачета, дифференцированного
дисциплины
зачёта в графике учебного
процесса
2) процедура проводится в рамках ВАРС, на последней неделе
семестра
1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая
Основные условия получения
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки,
обучающимся зачета,
установленные графиком учебного процесса по дисциплине;
дифференцированного зачёта:
2) прошёл заключительное тестирование;
3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио.
Процедура получения зачета,
дифференцированного зачёта Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной
Методические материалы,
дисциплине (см. – Приложение 9)
определяющие процедуры
оценивания знаний, умений,
навыков:

Зачет, дифференцированный зачет выставляется обучающемуся по факту выполнения
графика учебных работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. По итогам изучения
дисциплины, обучающиеся проходят заключительное тестирование. Тестирование является
формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом,
современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области
фундаментальных и прикладных дисциплин.
6.3 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины
Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выносимые
на самостоятельное изучение.
Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточение
обучающегося на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.
Обучающемуся рекомендуется:
1. при неуверенности в ответе на конкретное тестовое задание пропустить его и переходить к
следующему, не затрачивая много времени на обдумывание тестовых заданий при первом
проходе по списку теста;
2. при распределении общего времени тестирования учитывать (в случае компьютерного
тестирования), что в автоматизированной системе могут возникать небольшие задержки при
переключении тестовых заданий.
Необходимо помнить, что:
1. тест является индивидуальным. Общее время тестирования и количество тестовых заданий
ограничены и определяются преподавателем в начале тестирования;
2. по истечении времени, отведённого на прохождение теста, сеанс тестирования завершается;
3. допускается во время тестирования только однократное тестирование;
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4. вопросы обучающихся к преподавателю по содержанию тестовых заданий и не относящиеся к
процедуре тестирования не допускаются;
Тестируемому во время тестирования запрещается:
1. нарушать дисциплину;
2. пользоваться учебно-методической и другой вспомогательной литературой, электронными
средствами (мобильными телефонами, электронными записными книжками и пр.);
3. использование вспомогательных средств и средств связи на тестировании допускается при
разрешении преподавателя-предметника.
4. копировать тестовые задания на съёмный носитель информации или передавать их по
электронной почте;
5. фотографировать задания с экрана с помощью цифровой фотокамеры;
6. выносить из класса записи, сделанные во время тестирования.
На рабочее место тестируемому разрешается взять ручку, черновик, калькулятор.
За несоблюдение вышеперечисленных требований преподаватель имеет право удалить
тестируемого, при этом результат тестирования удаленного лица аннулируется.
Тестируемый имеет право:
Вносить замечания о процедуре проведения тестирования и качестве тестовых заданий.
Перенести сроки тестирования (по уважительной причине) по согласованию с преподавателем.
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7. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине
В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно
совершенствуется учебно-методический комплекс (УМКД), соответствующий данной рабочей
программе и прилагаемый к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными
университетом требованиями к его структуре, содержанию и оформлению. В состав УМКД входят
перечисленные ниже и другие источники учебной и учебно-методической информации, средства
наглядности.
Предусмотренная рабочей учебной программой учебная и учебно-методическая литература
размещена в фондах библиотеки Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ и в ЭБС.
А. Перечень рекомендуемой литературы, разработок и электронных учебных ресурсов
Год издания, издательство

Наименование

3
1. Учебная литература
1.1 Основная учебная литература
Власов М.П. Моделирование экономических систем и
процессов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.П.
Власов, П.Д. Шимко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013
http://znanium.com/

1.2 Дополнительная учебная литература
Экономико-математические методы и модели: компьютерное
моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В.
Орлова, В.А. Половников. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
Орлов И.В. Экономико-математическое моделирование:
Практическое пособие по решению задач [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / И.В. Орлова. - 2-e изд., испр. и доп.М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2014. - 140 с.
Иванов П.В. Экономико-математическое моделирование в
АПК: учеб. пособие/ П. В. Иванов, И. В. Ткаченко. - Ростов н/Д:
Феникс, 2013. - 254 с.
Ковалева В.Д. Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету [Электронный ресурс]: учеб.пособие. под ред. В. В. Трофимова. Информационные системы и
технологии в экономике и управлении: учебник для бакалавров

М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
М.: Вузовский учебник: НИЦ
Инфра-М, 2014. - 140 с.
- Ростов н/Д: Феникс, 2013. 254 с.
М.: Финансы и статистика,
2010.
4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2013.
М.: НИЦ Инфра-М, 2013.

К.В. Балдин. Информационные системы в экономике
[Электронный ресурс]: учебное пособие /
Сорокин А. В.Программирование в 1С: Предприятие 8.0
М.: ДМК Пресс.
Э.Г. Дадян. Проектирование бизнес-приложений в системе "1С: М.: Вузовский учебник: НИЦ
Предприятие 8": учеб.пособие
ИНФРА-М, 2014.
2. Учебно-методическая литература
3. Учебно-методические разработки на правах рукописи
4. Электронные учебные ресурсы
4.1 Удаленные ресурсы временного доступа, сформированные на основании
прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы - ЭБС):
Наименование
Доступ
Электронно-библиотечная система Znanium.com
http://znanium.com/
Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная
система
издательства http://www.studentlibrary.ru/
«Электронная библиотека технического ВУЗа («Консультант
обучающегося»)
4.2 Электронные ресурсы открытого доступа:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
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Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru/default.asp
4.3 Электронные ресурсы, подготовленные в университете:
В том числе в его составе:
Зарегистрированное электронное
издание
Не зарегистрированное электронное
издание

14

