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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Теория экономических информационных систем» 

является формирование у студентов целостного представления о процессах 

проектирования, создания, эксплуатации и модернизации экономических информационных 

систем, о перспективах развития информационных процессов и систем, а также 

формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободной ориентировки в 

информационной среде и дальнейшего профессионального самообразования в области 

экономической, математической и компьютерной подготовки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Общепрофессионального цикла». 

Для изучения курса требуется знание основ информатики и экономики. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: Проектирование 

информационных экономических систем, Информационные технологии в экономике и 

управлении. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями :  

Общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-

2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные понятия экономической информационной системы и ее компонентов (ОК-

3, ОПК-2);  

- методы сбора, передачи, кодирования, хранения, обработки и вывода информации 

(ОПК-2);  

- способы защиты информации в экономических информационных системах (ОК-3, 

ОПК-2);  

 

Уметь: 

- работать в различных программных средах при создании информационных систем 

(ОПК-2);  

- составить алгоритм решения задач кодирования экономической информации, 

написать программу на алгоритмическом языке по заданному алгоритму и отладить 

программу в среде программирования, пользуясь средствами отладки, составить план и 

провести тестирование (ОПК-2);  

- разрабатывать семантические модели данных для различных информационных 

систем (ОПК-2);  

Владеть навыками: 

- классификации и основные свойства единиц информации (ОПК-2);  

- составления плана по разработке и реализации поставленной задачи по обработке и 

модификации экономической информации (ОК-3, ОПК-2);  

- защиты информации в экономических информационных системах (ОК-3). 



3 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Семестры 

2 2 

ОФО ЗФО  

Аудиторные занятия (всего) 51/1,4 14/0,4 

В том числе:   

Лекции 17/0,5 6/0,2 

Практические занятия  34/0,9 8/0,2 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  (всего) 93/2,6 130/3,6 

В том числе:   

Контрольная работа 36/1 58/1.6 

Доклады 36/1 36/1 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям 21/0,6 36/1 

Подготовка к экзамену   

Вид отчетности Экз. Экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Прак

т. 

зан. 

Всего  

1 Основные понятия экономических информационных систем. 2 4 6 

2 Классификация экономических информационных систем. 2 4 6 

3 Модели данных. 2 4 6 

4 Принципы построения и функции ЭИС. 2 4 6 

5 
Экономическая информация, ее составные единицы. 

Методы обработки экономической информации. 
2 6 

 

8 

6 Представление данных 4 6 10 

7 
Моделирование предметных областей в экономических 

информационных системах. 
3 6 

9 

ИТОГО 17 34 51 

 

5.2. Лекционные занятия  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 
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1 

Тема 1. Основные 

понятия теории 

экономических 

информационных 

систем. 

Информационная система в общем виде. Компоненты 

экономической информационной системы. Общая 

характеристика процессов сбора, обработки и накопления 

информации. Классификация и основные свойства единиц 

информации. Информационные процессы в экономике и их 

отображение при построении, использовании и 

модернизации экономических информационных систем. 

2 
Тема 2. Классификация 

ЭИС 

Классификация информационных систем по 

функциональному признаку и уровням управления, по 

степени автоматизации, по характеру использования 

информации, по сфере применения и т.д. 

Интеллектуальные системы автоматизированного 

проектирования. Информационно-поисковые системы. 

Жизненный цикл экономической информационной 

системы: основные и вспомогательные процессы 

жизненного цикла, взаимосвязь между процессами 

жизненного цикла, организационные процессы жизненного 

цикла. 

3 

Тема 3. Модели 

данных, методы 

организации данных 

Построение логической модели предметной области, типы 

логических моделей (иерархическая, сетевая и 

реляционная модели). Информационные объекты и 

отношения между объектами. Операции над отношениями. 

Структура реляционной базы данных и характеристики ее 

объектов. Основные понятия и характеристики 

реляционной модели данных. Операции над отношениями 

(выборка, проекция, объединение и т.д.). Ключи в 

отношениях. Нормальные формы отношений. 

Нормализация данных. Сетевая и иерархическая модели 

данных, основные понятия и характеристики. Организация 

веерного отношения в памяти ЭВМ. Основные операции в 

иерархической и сетевой базах данных. Сравнение моделей 

данных. Модели и методы организации хранения данных в 

памяти ЭВМ. Модели знаний. 

4 

Тема: Принципы 

построения и функции 

ЭИС.  

 

Цель: Ознакомиться с основными понятиями ИС. 

Сформировать представление о бизнес-процессах 

протекающих в ЭИС. Приобрести навыки классификации 

информационных потоков в ЭИС.  
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5 

Экономическая 

информация, ее 

составные единицы. 

Методы обработки 

экономической 

информации.. 

Экономическая информация, ее составные единицы. 

Методы обработки экономической информации. Цель: 

Ознакомиться с основными требованиями, 

предъявляемыми к экономической информации, ее видами 

и методами обработки. Приобрести навыки описания 

атрибутов единиц экономической информации. Задание: 1. 

Составить перечень документов функционирующих 

внутри ЭИС (лабораторная работа №1). 2. Разработать 

форму каждого из документов, охарактеризовать единицы 

информации (имя, структура, диапазон значений, методы 

организации значений, допустимые операции над ними). 

Описать реквизиты (атрибуты) каждой единицы 

информации. 3. Составить графическую структуру 

представления каждого экономического документа Для 

получения допуска к лабораторной работе необходимо 

знать: 1. Структура и содержание информационного 

обеспечения. 2. Понятие экономической информации, ее 

структура. 3. Требования к экономической информации. 4. 

Классификация единиц экономической информации: 

реквизиты, показатели, документы. 5. Составные единицы 

информации: имя структура и значение. 6. Основные 

операции над единицами информации. 7. Системы 

экономических показателей.  

6 Представление данных 

Цель: Ознакомиться с основными моделями представления 

данных. Приобрести практические навыки обработки 

линейного списка экономической информации. Задание: 1. 

Создать линейный список объектов (соответствующих 

некоторому типу документов функционирующих в ЭИС 

рассмотренных лабораторных работах № 1 и №2). 2. 

Разработать алгоритмы и программы поиска нужной ин- 

формации в линейном списке. Для получения допуска к 

лабораторной работе необходимо знать: 1. Понятие базы 

данных, автоматизированного банка данных, базы знаний. 

2. Информационные массивы данных, их использование 

при автоматизации решения экономических задач. 3. Базы 

данных в экономической сфере. 4. Построение логической 

модели предметной области, типы логических моделей 

(иерархическая, сетевая и реляционная модели). 5. 

Информационные объекты и отношения между объектами. 

Операции над отношениями. 6. Структура реляционной 

базы данных и характеристики ее объектов. 7. Основные 

понятия и характеристики реляционной модели данных. 8. 

Сетевая и иерархическая модели данных, основные 

понятия и характеристики.  
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7 

Моделирование 

предметных областей в 

экономических 

информационных 

системах. 

Цель: Ознакомиться с этапами моделирования предметной 

области. Приобрести практические навыки построения 

формальной модели функционирования предметной 

области в рамках ЭИС. Задание: 1. Используя данные 

лабораторной работы № 1. выявить наиболее «узкие 

места» в обработке экономической информации 

некоторого подразделения в рамках ЭИС. 2. Составить 

формальную модель функционирования рассматриваемого 

подразделения. Предложить метод и способ автоматизации 

информационных процессов модели. 3. Разработать 

программные формы. Для получения допуска к 

лабораторной работе необходимо знать: 1. Проблемно-

ориентированные автоматизированные информационные 

системы. 2. Автоматизация обработки экономической 

информации в различных сферах (корпоративные 

информационные системы, системы автоматизации 

бухгалтерского учета, автоматизация банковских и 

финансовых расчетов, системы электронного 

документооборота). 3. Методы формализации предметных 

областей. 4. Структурный анализ экономических 

информационных систем, выделение функциональных 

подсистем. 5. Определение процессов обработки и 

передачи информации.  

 

5.3. Практические занятия  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Тема 1. Основные 

понятия теории 

экономических 

информационных 

систем. 

Информационная система в общем виде. Компоненты 

экономической информационной системы. Общая 

характеристика процессов сбора, обработки и накопления 

информации. Классификация и основные свойства единиц 

информации. Информационные процессы в экономике и их 

отображение при построении, использовании и 

модернизации экономических информационных систем. 

2 
Тема 2. Классификация 

ЭИС 

Классификация информационных систем по 

функциональному признаку и уровням управления, по 

степени автоматизации, по характеру использования 

информации, по сфере применения и т.д. 

Интеллектуальные системы автоматизированного 

проектирования. Информационно-поисковые системы. 

Жизненный цикл экономической информационной 

системы: основные и вспомогательные процессы 

жизненного цикла, взаимосвязь между процессами 

жизненного цикла, организационные процессы жизненного 

цикла. 
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3 

Тема 3. Модели 

данных, методы 

организации данных 

Построение логической модели предметной области, типы 

логических моделей (иерархическая, сетевая и 

реляционная модели). Информационные объекты и 

отношения между объектами. Операции над отношениями. 

Структура реляционной базы данных и характеристики ее 

объектов. Основные понятия и характеристики 

реляционной модели данных. Операции над отношениями 

(выборка, проекция, объединение и т.д.). Ключи в 

отношениях. Нормальные формы отношений. 

Нормализация данных. Сетевая и иерархическая модели 

данных, основные понятия и характеристики. Организация 

веерного отношения в памяти ЭВМ. Основные операции в 

иерархической и сетевой базах данных. Сравнение моделей 

данных. Модели и методы организации хранения данных в 

памяти ЭВМ. Модели знаний. 

4 

Тема: Принципы 

построения и функции 

ЭИС.  

 

Цель: Ознакомиться с основными понятиями ИС. 

Сформировать представление о бизнес-процессах 

протекающих в ЭИС. Приобрести навыки классификации 

информационных потоков в ЭИС.  

5 

Экономическая 

информация, ее 

составные единицы. 

Методы обработки 

экономической 

информации.. 

Экономическая информация, ее составные единицы. 

Методы обработки экономической информации. Цель: 

Ознакомиться с основными требованиями, 

предъявляемыми к экономической информации, ее видами 

и методами обработки. Приобрести навыки описания 

атрибутов единиц экономической информации. Задание: 1. 

Составить перечень документов функционирующих 

внутри ЭИС (лабораторная работа №1). 2. Разработать 

форму каждого из документов, охарактеризовать единицы 

информации (имя, структура, диапазон значений, методы 

организации значений, допустимые операции над ними). 

Описать реквизиты (атрибуты) каждой единицы 

информации. 3. Составить графическую структуру 

представления каждого экономического документа Для 

получения допуска к лабораторной работе необходимо 

знать: 1. Структура и содержание информационного 

обеспечения. 2. Понятие экономической информации, ее 

структура. 3. Требования к экономической информации. 4. 

Классификация единиц экономической информации: 

реквизиты, показатели, документы. 5. Составные единицы 

информации: имя структура и значение. 6. Основные 

операции над единицами информации. 7. Системы 

экономических показателей.  
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6 Представление данных 

Цель: Ознакомиться с основными моделями представления 

данных. Приобрести практические навыки обработки 

линейного списка экономической информации. Задание: 1. 

Создать линейный список объектов (соответствующих 

некоторому типу документов функционирующих в ЭИС 

рассмотренных лабораторных работах № 1 и №2). 2. 

Разработать алгоритмы и программы поиска нужной ин- 

формации в линейном списке. Для получения допуска к 

лабораторной работе необходимо знать: 1. Понятие базы 

данных, автоматизированного банка данных, базы знаний. 

2. Информационные массивы данных, их использование 

при автоматизации решения экономических задач. 3. Базы 

данных в экономической сфере. 4. Построение логической 

модели предметной области, типы логических моделей 

(иерархическая, сетевая и реляционная модели). 5. 

Информационные объекты и отношения между объектами. 

Операции над отношениями. 6. Структура реляционной 

базы данных и характеристики ее объектов. 7. Основные 

понятия и характеристики реляционной модели данных. 8. 

Сетевая и иерархическая модели данных, основные 

понятия и характеристики.  

7 

Моделирование 

предметных областей в 

экономических 

информационных 

системах. 

Цель: Ознакомиться с этапами моделирования предметной 

области. Приобрести практические навыки построения 

формальной модели функционирования предметной 

области в рамках ЭИС. Задание: 1. Используя данные 

лабораторной работы № 1. выявить наиболее «узкие 

места» в обработке экономической информации 

некоторого подразделения в рамках ЭИС. 2. Составить 

формальную модель функционирования рассматриваемого 

подразделения. Предложить метод и способ автоматизации 

информационных процессов модели. 3. Разработать 

программные формы. Для получения допуска к 

лабораторной работе необходимо знать: 1. Проблемно-

ориентированные автоматизированные информационные 

системы. 2. Автоматизация обработки экономической 

информации в различных сферах (корпоративные 

информационные системы, системы автоматизации 

бухгалтерского учета, автоматизация банковских и 

финансовых расчетов, системы электронного 

документооборота). 3. Методы формализации предметных 

областей. 4. Структурный анализ экономических 

информационных систем, выделение функциональных 

подсистем. 5. Определение процессов обработки и 

передачи информации.  

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине «ТЭИС» 

 

6.2. Тематика рефератов(+презентация)  и контрольных работ 

Самостоятельная работа включает поиск, анализ, обобщение информации и создание 

на ее основе информационного ресурса в MS Power Point 

 

1) Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 
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2) Информационный подход в создании ЭИС. 

3) Развитие информационной сферы производства. 

4) Количество информации в экономической информационной системе. Методы 

оценки. 

5) Преобразование информации в данные в экономической информационной системе. 

6) Организация вычислительного процесса в экономической информационной 

системе. 

7) Организация обслуживания вычислительных задач в экономической 

информационной системе. 

8) Объектно-ориентированный подход в создании ЭИС. 

9) Организация планирования обработки вычислительных задач в экономической 

информационной системе. 

10) Нетрадиционная обработка данных в экономической информационной системе: 

(параллельная обработка). 

11) Нормализация отношений в реляционной модели данных. 

12) Функциональные зависимости и ключи. 

13) Вторая и третья нормальные формы отношений. 

14) Стратегический подход в создании ЭИС. 

15) Доступ к реляционной базе данных. 

16) Модель инвертированных файлов. 

17) Информационно-поисковые системы. 

18) Анализ алгоритмов и структур данных в ЭИС. 

19) Организация данных во внешней памяти ЭВМ. 

20) Семантические модели данных. 

21) Тезаурусы экономической информации. 

22) Формализация процессов в ЭИС. 

23) Моделирование вычислительной системы. 

24) Структура экономических документов. 

25) Экономические показатели, операции над ними. 

26) Ациклические базы данных. 

27) Моделирование предметных областей в экономике. 

28) Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

29) Системный подход в создании ЭИС. 

30) Общие свойства корпоративных информационных систем, типовой состав их 

модулей. 

31) Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 

32) Развитие информационной сферы производства. 

33) Организация вычислительного процесса в экономической информационной 

системе. 

34) Нетрадиционная обработка данных в экономической информационной системе: 

(параллельная обработка). 

 
 

6.3.Темы докладов(+презентация) 

 

1. Эффективные алгоритмы для циклических кодов.  

2. Информационные процессы в экономике и их отображение при построении, 

использовании и модернизации экономических информационных систем.  

3. Теоретические основы распределенной обработки информации.  

4. Информационные технологии реинжениринга бизнес-процессов.  

5. Организация информационных систем в соответствии со стандартом управления 

ERP и MRP II.  
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6. Организация информационных систем обеспечения качества.  

7. Жизненный цикл экономической информационной системы.  

8. Использование систем искусственного интеллекта в экономической деятельности.  

9. Особенности разработки информационно-поисковых систем и систем поддержки 

принятия решений.  

10. Инженерия знаний в области экономики.  

11. Информационные технологии формирования, обработки и представления данных 

в экономических информационных системах.  

 
 

Литература: 

а) основная литература: 

1. Представление знаний в информационных системах/ Советов Б.Я. – Библиотека ГГНТУ 

2. Основы современной информатики/ Кудинов Ю.И. – Библиотека ГГНТУ 

 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Теория экономических 

информационных систем» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  
Основные понятия 

экономических 

информационных систем. 

ОК-3 

ОПК-2 
Устный опрос 

2  Классификация 

экономических 

информационных систем. 

ОК-3 

ОПК-2 
Устный опрос 

3  
Модели данных. 

ОК-3 

ОПК-2 

Устный опрос 

4  Принципы построения и 

функции ЭИС. 

ОК-3 

ОПК-2 

Устный опрос 

5  Экономическая 

информация, ее составные 

единицы. Методы 

обработки экономической 

информации. 

ОК-3 

ОПК-2 

Устный опрос 

6  
Представление данных 

ОК-3 

ОПК-2 
Устный опрос 

7  Моделирование 

предметных областей в 

экономических 

информационных системах. 

ОК-3 

ОПК-2 

Устный опрос 
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Критерии оценки знаний студента на экзамене  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Вопросы к 1 рубежной аттестации 

1. Управление в организационно-экономических системах.  

2. .Понятие, особенности и классификация экономической информации.  

3. Шумы и фильтры при передаче информации.  

4. Количество информации. Методы оценки информации.  

5. Требования, предъявляемые к экономической информации.  

6. Единицы представления экономической информации.  

7. Понятие экономической информационной системы. Классификация ЭИС.  

8. Понятие и структура показателя как основной единицы экономической информации.  

9. Назначение, место в процессе управления и особенности систем обработки данных.  

10. Понятие и содержание жизненного цикла ЭИС  

11. Назначение, место в процессе управления и особенности информационно-

поисковых систем.  

Вопросы ко 2 рубежной аттестации  

1. Назначение, место в процессе управления и особенности автоматизированных 

систем управления, системы поддержки принятия и исполнения решений.  

2. Понятие информационной модели предметной области. Уровни информационного 

моделирования.  

3. Информационное моделирование бизнес-процессов: назначение, основные понятия, 

модель «как есть», модель «как должно быть», методологии моделирования.  

4.  Понятие и особенности корпоративных информационных систем, место в процессе 

управления и типовые задачи  

5.  Основные подходы к построению корпоративных ЭИС – характеристика, 

достоинства и недостатки  

6.  Классификация адаптируемых интегрированных систем по степени интеграции и 

эффективность применения их на предприятиях.  

7.  Основные этапы работ при создании корпоративных информационных систем на 

базе адаптируемых программных систем  

8.  Оценка затрат и экономического эффекта при внедрении корпоративных 

информационных систем. 

9.  Оосновные положения, составляющие затрат и эффекта, условия обеспечения 
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эффекта от внедрения. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Управление в организационно-экономических системах.  

2. .Понятие, особенности и классификация экономической информации.  

3. Шумы и фильтры при передаче информации.  

4. Количество информации. Методы оценки информации.  

5. Требования, предъявляемые к экономической информации.  

6. Единицы представления экономической информации.  

7. Понятие экономической информационной системы. Классификация ЭИС.  

8. Понятие и структура показателя как основной единицы экономической информации.  

9. Назначение, место в процессе управления и особенности систем обработки данных.  

10. Понятие и содержание жизненного цикла ЭИС  

11. Назначение, место в процессе управления и особенности информационно-поисковых 

систем.  

12. Назначение, место в процессе управления и особенности автоматизированных систем 

управления, системы поддержки принятия и исполнения решений.  

13. Понятие информационной модели предметной области. Уровни информационного 

моделирования.  

14. Информационное моделирование бизнес-процессов: назначение, основные понятия, 

модель «как есть», модель «как должно быть», методологии моделирования.  

15. Понятие и особенности корпоративных информационных систем, место в процессе 

управления и типовые задачи  

16. Основные подходы к построению корпоративных ЭИС – характеристика, достоинства и 

недостатки  

17. Классификация адаптируемых интегрированных систем по степени интеграции и 

эффективность применения их на предприятиях.  

18. Основные этапы работ при создании корпоративных информационных систем на базе 

адаптируемых программных систем  

19. Оценка затрат и экономического эффекта при внедрении корпоративных 

информационных систем. 

20. Оосновные положения, составляющие затрат и эффекта, условия обеспечения эффекта 

от внедрения. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература: 

1. Представление знаний в информационных системах/ Советов Б.Я. – Библиотека ГГНТУ 

2. Основы современной информатики/ Кудинов Ю.И. – Библиотека ГГНТУ 

3. Управление системами и процессами/Бржозовский Б.М.-2015. – Библиотека ГГНТУ 

4. Информационные системы в производстве и экономике. Аверченков В.И., Лозбинев 

Ф.Ю., Тищенко А.А. 2011 – ЭБС «Лань» 

5. Информационные технологии и программные продукты: рынок, экономика, нормативно-

правовое регулирование. Ехлаков Ю.П. 2007г. – ЭБС  «Лань» 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/department/se/devis/lit.html – Интернет-университет 

информационных технологий.  

2. http://www.big-group.ru – Консалтинговая группа «БИГ».  

3. http://www.tspu.tula.ru/ivt/old_site/umr/is/indexis.htm – курс лекций по 

информационным системам.  

4. www.biznes-karta.ru/ – Агентство деловой информации «Бизнес-карта».  

5. www.bloomberg.com/ – Агентство финансовых новостей «Блумберг».  

6. www.ratanews.ru/ – Электронная газета «Российский союз туриндуст-рии».  
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7. www.businesslearning.ru/ – Система дистанционного бизнес-образования.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Справочно-правовая система «Гарант»  

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»  

 

 

 

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства обучения – сосредоточены в компьютерной лаборатории кафедры 

«ИСЭ». 

На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к практическим 

занятиям, презентационный материал. 
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