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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель дисциплины: 

Формирование у студентов представлений о сущности цифровой экономики, 

технологических, организационных, инфраструктурных и нормативно-правовых условиях ее 

формирования, особенностях функционирования и тенденциях развития, а также формирование 

комплекса знаний и умений в области экономической деятельности предприятия; изучение 

методов рационального использования ресурсов предприятия, системы взаимосвязи факторов, 

влияющих на его функционирование, экономического обоснования путей повышения 

эффективности деятельности в условиях цифровой экономики; приобретение практических 

навыков расчета и анализа основных технико-экономических показателей деятельности 

организации. 

Задачи дисциплины: 

– Изучение основных понятий, системы знаний о современном цифровом 

предприятии и его среде; 

– Овладение экономической терминологией, умением применять ее в 

профессиональной деятельности; 

– Освоение основных экономических законов для понимания взаимосвязи 

экономических процессов и явлений в условиях цифровой экономики; 

– Получение знаний о ресурсах предприятия, механизме их создания, приобретения и 

рационального использования; 

– Формирование умения определять, анализировать и планировать основные 

результирующие показатели ведения бизнеса; 

– Развитие навыков подготовки аналитического заключения по результатам анализа; 

– Приобретение навыков экономического прогнозирования на основе выявления 

тенденций в социально-экономических процессах для принятия обоснованных 

экономических решений. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-9 – способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту 

и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 

расчетами для реализации проекта 

знать: 

- Отличительные особенности электронного бизнеса и электронной коммерции, 

типологию современной сетевой экономики; 
- Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность цифрового 

бизнеса; 

- Сущность современной организации как основного звена цифровой экономики; 

- Основные принципы построения экономической системы организации; 

- Принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы 

оценки эффективности их использования; 

- Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- Механизмы ценообразования; 



5  

- Основные технико-экономические показатели организации и методику их расчета; 

- Подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; 

- Принципы комплексного подхода к оценке эффективности результатов дизайн-

проекта. 
 

уметь: 

- Применять современную экономическую технологию и лексику; 

- Находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов цифрового 

предприятия; 

- Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- Оценивать и анализировать эффективность результатов деятельности предприятия; 

- Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- Использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

- Составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить 

полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами 

для реализации проекта. 

 

владеть: 

- Навыками организации процессов разработки дизайн-проекта с высокими технико-

экономическими показателями; 
- Экономической терминологией, лексикой и основными экономическими 

категориями; 

- Практическими навыками решений конкретных технико-экономических вопросов; 

- Навыками оценки экономической эффективности результатов деятельности 

цифрового предприятия и технико-экономического обоснования. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.10 (Базовая часть) учебного плана. Изучается в 

5 семестре. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: основы 

проектной деятельности, деловые коммуникации, психология личности и группы. 

Изучение дисциплины является основой для освоения дисциплины маркетинговая 

деятельность и бизнес-планирование, преддипломной практики, написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 

Лекции 34 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 
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Самостоятельная работа в часах 21,75 

ИКР 0,25 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Контроль - 

 
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 40,25 

 

 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоят 

ельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение. Аналоговая экономика как 

фундамент для построения цифровой 
экономики 

6 4 - - 2 

2 Ресурсы, необходимые для ведения 

бизнеса 

14 6 4 - 4 

3 Показатели результативности ведения 
бизнеса 

14 6 4 - 4 

4 Ведение бизнеса в условиях цифровой 
экономики 

12 6 2  4 

5 Анализ поведения потребителей в 10 4 2  4 
 цифровой среде      

6 Модели электронного бизнеса 8 4 2  2 

7 Виртуальные предприятия и тенденции 
их развития 

8 4 2  1,75 

 ИКР - - - - 0,25 
 Итого 2/72 34 16 - 21,75+

0,25 
 

 

 

 



7  

5.2. Содержание 

Тема 1. Введение. Аналоговая экономика как фундамент для построения цифровой 

экономики 

Понятие, особенности аналоговой и цифровой экономики. Принципиальные 

отличия. Значение для страны и предприятия. 

 

Тема 2. Ресурсы, необходимые для ведения бизнеса 

Основные фонды: сущность, состав, структура. Учет и оценка основных фондов. 

Амортизация основных фондов: сущность, назначение, нормы, методы, порядок расчета. 

Особенности начисления амортизации по нематериальным активам. Показатели движения, 

показатели и пути улучшения использования основных фондов. Оборотные фонды, фонды 

обращения: сущность, состав, классификация, структура. Стадии кругооборота оборотных 

средств. Показатели рационального использования оборотных средств. Кадры 

организации: их состав, структура, источники комплектования. Показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятий: производительность труда и 

трудоемкость. Факторы и резервы роста производительности труда. Формы и системы 

оплаты труда. 

 

Тема 3. Показатели результативности ведения бизнеса 

Издержки производства и себестоимость продукции. Структура себестоимости. 

Значение и факторы снижения себестоимости продукции. Цена и ценообразование. 

Прибыль организации: сущность, состав и использование. Сущность и показатели 

рентабельности. 

 

Тема 4. Ведение бизнеса в условиях цифровой экономики 

Основы электронного бизнеса. Компоненты бизнес-решения в сфере электронного 

бизнеса. Виды решений: предпринимательское, содержательное, управленческое, 

технологическое и т.д. Уровни интеграции электронного бизнеса. Методы повышения 

потребительской ценности товаров и услуг в электронном бизнесе. 

 

Тема 5. Анализ поведения потребителей в цифровой среде 

Аудитория интернет, аудитория отдельных ресурсов. Понятия – аудитория 

Интернет, пользователь, посетитель, сообщество пользователей, аудитория Рунет. 

Количественные характеристики мировой и российской сети. Методы изучения и 

инструментарий. Способы получения данных о тенденциях развития Интернета: 

экспертные оценки; данные провайдеров; данные статистики служб Интернета; опросы в 

Интернете; опросы вне Интернета; Интернет - панели. Стратегия продвижения компании в 

социальных сетях, выбор каналов. Inhouse или outsourcing. Позиционирование аккаунта 

(бренд, интересы, смешанное), сегментация аудитории. Подготовка контента: цепляющие 

заголовки, фотографии, продающий текст. Обратная связь, получение отзывов и вопросов. 

Работа с негативом. Интегрирование работы в социальных сетях с общей стратегией 

продвижения компании. 

Тема 6. Модели электронного бизнеса 

Классификация предпринимательской деятельности Факторы, воздействующие на 

предпринимательскую деятельность. Внутрифирменное предпринимательство. Модели 

электронного бизнеса. Брокерская модель. Рекламная модель. Модель информационного 

посредничества. Торговая модель. Модель производителя. Типовая схема систем Business- 

to-Consumer. Типовой вариант сайта Интернет-магазина. Комплексы программных средств 

для реализации Интернет-проекта. Функции управления фронт офисом интернет- 

магазина. Международные классификаторы, используемые в системах электронной 

коммерции. Подразделения электронного бизнеса несетевых компаний. Корпоративные 
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сайты Модели бизнеса В2В. Функциональная схема В2В. Виды систем В2В. Системы 

управления закупками (e-procurement). Системы полного цикла сопровождения 

поставщиков (SCM – системы). Системы управления продажами (е-distribution). Системы 

полного цикла сопровождения потребителей (CRM-системы). Современные исследования 

бизнес-моделей в Интернет. Структура бизнес-модели. Основные типы по Майклу Раппа. 

Web 2.0 бизнес-модели. Построение бизнес-моделей по Алексу Остервальдеру. 

 

Тема 7. Виртуальные предприятия и тенденции их развития 

Тенденции и динамика роста и развития предпринимательства в среде Интернет. 

Проблемы и направления исследований в области поиска новых методов управления 

виртуальными предприятиями и расширения сферы их деятельности. Создание и 

функционирование виртуального предприятия. Формирование концепции предприятия. 

Основные процессы виртуальных предприятий. Анализ и моделирование бизнес- 

процессов несетевого предприятия, осуществляющего аналогичную деятельность. Анализ 

возможности реализации бизнес-процессов в электронной среде. Фронт-офис и бэк-офис 

электронного предприятия. Персонал виртуального предприятия. Этапы создания 

виртуального предприятия. 

 
 

 

 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
 

№ п/п Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 
по 

Форма 

контроля 

    выполнению  

    задания  

1 
Введение. Аналоговая 

Проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

практическим 
занятиям 

2 [1-13] Опрос, тест 

 экономика как    

 фундамент для    

 построения цифровой    

 экономики     

2  Проработка 
лекционного 

4 [1-13] Опрос, тест 

 Ресурсы, необходимые материала,    

 для ведения бизнеса подготовка к    

  практическим    

  занятиям    

3 Показатели Проработка 4 [1-13] Опрос, тест 

 результативности лекционного    
ведения бизнеса материала, 

 подготовка к 
 практическим 
 занятиям 
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4  
Ведение бизнеса в 

условиях цифровой 

экономики 

Проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 
практическим 

4 [1-13] Опрос, тест 

  занятиям    

5  
Анализ поведения 

потребителей  в 

цифровой среде 

Проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 
практическим 

4 [1-13] Опрос, тест 

  занятиям    

6  Проработка 
лекционного 

2 [1-13] Опрос, тест 

 Модели электронного материала,    

 бизнеса подготовка к    

  практическим    

  занятиям    

7  
Виртуальные 

предприятия и 

тенденции их развития 

Проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

практическим 

1,7
5 

[1-13] Опрос, тест 

  занятиям    

 Зачет  0,25 [1-13] Итоговый тест 

 Итого  21,75

+0,25 

  

 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
 

Тема 2. Ресурсы, необходимые для ведения бизнеса 

Решение задач по расчету показателей, касающихся эффективности использования 

ресурсов бизнеса. 

 

Тема 3. Показатели результативности ведения бизнеса 
Расчет показателей результативности ведения бизнеса. 

 

Тема 4. Ведение бизнеса в условиях цифровой экономики 

Компоненты бизнес-решения в сфере электронного бизнеса. Изучение методов 

повышения потребительской ценности товаров и услуг в электронном бизнесе. 

 

Тема 5. Анализ поведения потребителей в цифровой среде 

Анализ потребительской аудитории на примере конкретного бизнеса 

 

Тема 6. Модели электронного бизнеса 

Изучение и построение моделей 

бизнесаТема 7. Виртуальные предприятия 

и тенденции их развития 

Анализ и моделирование бизнес-процессов предприятия в цифровой среде. 
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6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

 
6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование Количество/ссылка на электронный 
ресурс 

а) основная: 

1 Цифровая экономика: управление 

электронным бизнесом и электронной 

коммерцией : учебник / Л.В. Лапидус. — М. 

: ИНФРА-М, 2019. — 479 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad4a78da 

e3f27.69090312. 

http://znanium.com/catalog/product/9959 

38 

2 Цифровая экономика : учебник / В.Д. 

Маркова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 186 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a97ed074 

08159.98683294 

http://znanium.com/catalog/product/9821 

32 

3 Современные информационно- 

коммуникационные технологии для успеш. 

ведения бизнеса: Учеб. / Ю.Д.Романова и др. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 279 с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Учеб. для 

прогр. MBA). (п) ISBN 978-5-16-006873-2 - 

http://znanium.com/catalog/product/4116 

54 

4 Цифровой бизнес : учебник / под науч. ред. 

О.В. Китовой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

418 с. — (Высшее образование: 
Магистратура).   — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0a8c777 

462e8.90172645. 

http://znanium.com/catalog/product/9897 

95 

5 Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка : учеб. пособие / Л.Е. 

Басовский. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 260 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

www.dx.doi.org/10.12737/1442. 

http://znanium.com/catalog/product/9532 

65 

6 Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка : учеб. пособие / Т.Н. Бабич, 

И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. 

Кузьбожев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 

www.dx.doi.org/10.12737/2517. 

http://znanium.com/catalog/product/9443 

82 

 с. — (высшее образование: Бакалавриат)  

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad4a78da
http://znanium.com/catalog/product/995938
http://znanium.com/catalog/product/995938
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a97ed074
http://znanium.com/catalog/product/982132
http://znanium.com/catalog/product/982132
http://znanium.com/catalog/product/411654
http://znanium.com/catalog/product/411654
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a0a8c777
http://znanium.com/catalog/product/989795
http://znanium.com/catalog/product/989795
http://www.dx.doi.org/10.12737/1442
http://znanium.com/catalog/product/953265
http://znanium.com/catalog/product/953265
http://www.dx.doi.org/10.12737/2517
http://znanium.com/catalog/product/944382
http://znanium.com/catalog/product/944382
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7 Экономика предприятия : учебник / А.С. 

Паламарчук. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 458 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/catalog/product/9296 

66 

8 Бизнес-планирование на предприятии: учеб. 
/ Дубровин И.А., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 

2017. - 432 с.: ISBN 978-5-394-02658-4 

http://znanium.com/catalog/product/4113 
52 

9 Бизнес-планирование : учебник / под ред. 

проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. 

— М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2019. — 296 с. 

http://znanium.com/catalog/product/1003 

291 

 б) дополнительная: 

10 Методы принятия управленческих решений 

: учеб. пособие / Н.В. Кузнецова. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 222 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс] 

www.dx.doi.org/10.12737/10400. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinf 

o=953913 

11 Методы принятия управленческих решений 
: учеб. пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. 

Юрченко, Ю.В. Воронцова, Е.Ю. Бровцина. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) 

www.dx.doi.org/10.12737/20621. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinf 

o=908027 

12 Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: учебник / Г.В. 

Савицкая. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат) 

www.dx.doi.org/10.12737/13326. 

http://znanium.com/catalog/product/6713 

75 

13 Экономика предприятия: учебник. 

Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 7-

е изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : 

ИНФРА-М, 2018. — 448 с. 

http://znanium.com/catalog/product/9301 

24 

 Периодические издания 

14 Журнал «Российское предпринимательство» https://creativeconomy.ru/journals/rp 

15 Журнал «Финансовая аналитика: проблемы 
и решения» 

http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/ 

16 Журнал «Известия вузов «Технология 

текстильных изделий»» 

http://ttp.ivgpu.com/?page_id=19 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Поиск дополнительной информации во время выполнения самостоятельной работы 

студенты могут осуществлять в сети Интернет по следующим адресам: 

1. КонсультантПлюс – www.consultant.ru 

2. Гарант – www.garant.ru 

3. Росстат – www.gks.ru 

4. Цифровая экономика России 2024 [Электронный ресурс], URL: https://data- 

economy.ru/ 

5. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс], 

URL: https://digital.ac.gov.ru/ 

6. Сайт научно-публицистического журнала «Цифровая экономика» [Электронный 

http://znanium.com/catalog/product/929666
http://znanium.com/catalog/product/929666
http://znanium.com/catalog/product/411352
http://znanium.com/catalog/product/411352
http://znanium.com/catalog/product/1003291
http://znanium.com/catalog/product/1003291
http://www.dx.doi.org/10.12737/10400
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953913
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=953913
http://www.dx.doi.org/10.12737/20621
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908027
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908027
http://www.dx.doi.org/10.12737/13326
http://znanium.com/catalog/product/671375
http://znanium.com/catalog/product/671375
http://znanium.com/catalog/product/930124
http://znanium.com/catalog/product/930124
https://creativeconomy.ru/journals/rp
http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/
http://ttp.ivgpu.com/?page_id=19
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
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ресурс], URL: http://digital-economy.ru/ 

7. Правительство РФ [Электронный ресурс], URL: 

http://government.ru/rugovclassifier/614/events/ 

8. Лига Цифровой экономики [Электронный ресурс], URL: https://digitalleague.ru/ 

9. Проект Сети финансовых сайтов «БетаФинанс.ру». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.2stocks.ru/ 

10. Экономический портал Institutiones.Com. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://institutiones.com/ (новости, статьи и публикации, книги и учебники по 

экономике, лекции и журналы экономической тематики). 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 

12. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.manage.ru (библиотека по экономическим дисциплинам, форум, 

каталог консалтинговых компаний, семинары, новости и пресс-релизы, конференции, 

программы и видеокурсы, маркетинговые исследования, бизнес-планы и др.). 

13. ЭКСПЕРТ ONLAIN. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.expert.ru (Интернет-проект журнала «Эксперт» совместно с журналом «русский 

репортер»). 

14. Аналитическая лаборатория «Веди». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.vedi.ru (Интернет-проект компании с миссией «Научная основа финансовых 

решений», где размещены периодические издания, аналитические материалы, 

статистические базы данных, архивы и полезная информация). 

15. Financial information CbondS. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.cbonds.ru (новости, базы данных, отчетность, эмиссии, котировки, управление 

портфелем, индексы, кредитные рейтинги, опросы, календарь событий, комментарии и 

аналитика, процентные ставки). 

16. Развитие Бизнеса / Ру 2.0. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.devbusiness.ru (Интернет-проект – методы, инструменты, знания для развития 

бизнеса). 

17. Интернет-проект еженедельника КОНСАЛТИНГ.РУ. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.consulting.ru (новости, выпуски, статьи, книги, вакансии, 

консалтинговые компании, семинары, инновации). 

18. Сообщения и материалы информационного агентства 

«РосБизнесКонсалтинг». [Электронный ресурс]. – Режим доступа :    http://www.rbc.ru 

(политика, экономика, финансы, бизнес и др.). 

 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

представления учебной информации студентам. 

 

 

http://digital-economy.ru/
http://government.ru/rugovclassifier/614/events/
http://www.2stocks.ru/
http://institutiones.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.manage.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedi.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://devbusiness.ru/lib/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.consulting.ru/
http://www.rbc.ru/
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Лекционная Персональный компьютер- 1   штука; Windows Pro 8.1 

аудитория Монитор-1 штука; мультимедийный ПО Kaspersky Endpoint 
 проектор- 1 штука; Security 
 Есть выходит в Internet. MS Office STD 
 Количество посадочных мест- 30, Справочно-правовые системы 
 рабочее место преподавателя. Гарант, Консультант + 
  ежегодно обновляемые 

Компьютерный класс Персональный компьютер Pentium-IV 
(монитор, 

системный блок, мышь, клавиатура) - 

8 шт. 

Windows Pro 8.1 
для практических ПО Kaspersky Endpoint 

занятий Security 
 MS Office STD 
 Справочно-правовые системы 
 Гарант, Консультант + 
 ежегодно обновляемые 

Для самостоятельной работы Windows Pro 8.1 

ПО Kaspersky Endpoint 

Security 

MS Office STD 

Справочно-правовые системы 

Гарант, Консультант + 

Главный 

ауд.119 

корпус, 17 посадочных мест; 

6 компьютеров (5 для читателей, 1 для 

сотрудника); 2 принтера; 1 

копировальный аппарат. 

   ежегодно обновляемые 

Корпус 
Б1 ауд 202 

Рабочие места,  оснащенные 

компьютерной  техникой с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду КГУ; 

демонстрационная  LCD-панель; 

принтеры, в т.ч. большеформатный и 

цветной; сканеры (форматы А2 и А4); 

web-камеры; микрофоны. 

Windows XP по лицензии 

OEM Software (поставщик 
 ООО «Системный 
 интегратор», договор № 22 ГК 
 от 16.12.2016 г.); 
 АИБС «Марк-SQL» 
 (поставщик НПО   «Информ- 
 система», договор № 
 260420060420 от 26.04.2006 
 г.); 
 Свободно распространяемое 
 программное обеспечение: 
 LibreOffice (тип   лицензии   - 

 GNU LGPL v3+). 

Главный корпус Аудитория для текущего контроля и Windows Pro 8.1  

Ауд 318 промежуточной аттестации, для ПО Kaspersky Endpoint 
 самостоятельной работы Security  

 6 рабочих мест, 2 компьютера MS Office STD  

 


