
Компьютерные сети 

Блок дисциплин: Б1.В.ОД.2 

Семестр 5 

Всего учебных занятий – 72 часа, 2 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных – 28 часов, из них: 

Лекций – 8 часов 

Лабораторные занятия –120 часов 

Самостоятельная работа – 44 часа 

Промежуточный контроль – зачет 

Цели освоения дисциплины. 

Основная цель дисциплины - сформировать в учебном процессе навыки 

использования информационных технологий практического управления бизнес-

процессами  на предприятии. 

В программе эта цель реализуется рядом мер. Прежде всего, предусматривается 

такая систематизация лекционных, практических занятий, мер контроля, которая 

соответствует подготовке к сертифицированному экзамену 1С: Профессионал 

(платформа) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОК-3: 

Знать: 

- знать базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, 

деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, 

государство), объективные основы функционирования экономики и поведения 

экономических агентов (законы спроса и предложения, принципы ценообразования, 

принцип ограниченной рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип 

изменения ценности денег во времени) 

- основные виды финансовых институтов (банк, страховая организация, брокер, биржа, 

негосударственный пенсионный фонд, центральный банк, агентство по страхованию 

вкладов, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, 

ломбард) и финансовых инструментов (банковский вклад, кредит, договор страхования, 

акция, облигация, пластиковая карта, индивидуальный инвестиционный счет), основы 

функционирования финансовых рынков 



- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации 

издержек и прибыли фирм 

- основы ценообразования на рынках товаров и услуг 

- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы 

экономического роста 

- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов национального 

производства (валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, 

национальный доход, личный доход)  

- значение государственной экономической политики в повышении эффективности 

экономики и роста благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-

кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные методы и инструменты ее 

осуществления 

- основы российской налоговой системы 

- знать основы управления рисками (основные виды рисков, методы идентификации, 

измерения и оценки рисков; методы управления рисками: уклонение от риска, 

превентивные меры, контроль риска и финансирование риска, разделение, страховая и не 

страховая передача рисков). 

 Уметь: 

- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и 

финансовых процессов 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию (цены на товары, 

валютные курсы, процентные ставки по депозитам и кредитам, уровень налогообложения, 

уровень зарплат при поиске работы) 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере личных финансов (сравнивать предлагаемые товары и 

услуги в координатах «цена – качество», предложения по депозитам, кредитам, другим 

финансовым продуктам, адекватность валютных курсов, предложения по зарплате) 

- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для личных финансов 

- решать типичные задачи, связанные с личным финансовым планированием (рассчитать 

процентные ставки, оценить целесообразность взятия кредита с точки зрения текущих и 

будущих доходов и расходов, оценить эффективность страхования). 

Владеть: 

- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих 

доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление 

рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг) 



ОПК-2: 

Знать: 

 

- современные образовательные и информационные технологии, информационные 

системы и ресурсы; 

Уметь: 

 

- находить, классифицировать и использовать информационные интернет- технологии, 

базы данных, web- ресурсы, специализированное программное обеспечение для 

получения новых научных и профессиональных знаний; 

 

Владеть: 

- знаниями в области современных технологий, баз данных, web- ресурсов, 

специализированного программное обеспечения и т.п. и их практическим применением; 

 

.  

 


