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 Аннотация рабочей программы дисциплины  
        Дисциплина «Автоматизация управления проектами ИС» относится к 
дисциплинам по выбору образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.05 -«Бизнес-информатика». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
математических и естественнонаучных дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у студентов теоретических знаний, практических умений и 
навыков по управлению проектами и использованию систем  автоматизации 
управления проектами . 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных- ПК-3 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, дискуссий, тестов и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины ___ 5 _ зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 180ч. 
Семес
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1. Цели освоения дисциплины 
    Целями курса «Автоматизация управления проектами ИС»  являются 
овладение базовыми понятиями, связанными с управлением проектами, а 
также ознакомление и получение навыков использования технологий, 
используемых в управлении проектами, выработка навыков 
производственного и экономического планирования с использованием 
приложений типа MS Project. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Автоматизация управления проектами ИС» относится к 
дисциплинам по выбору образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.05 -«Бизнес-информатика». 
     Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах  
«Теоретические основы информатики», «Вычислительные системы, сети и 
коммуникации», «Программирование», «Архитектура предприятия» , «Базы 
данных», «Исследование операций» 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 
при изучении следующих дисциплин: «Электронный бизнес», «Управление 
ИТ – сервисом и контентом», «Управление жизненным циклом 
информационных систем», «Моделирование бизнес процессов»  а также при 
написании курсовой и выпускной квалификационной работ, подготовке 
научных статей, докладов, презентаций исследовательских работ, в 
практической и исследовательской деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

Код 
компетенции 
из ФГОС ВО  

Наименование компетенции из 
ФГОС ВО  

Планируемые результаты 
обучения  

ОПК-3 Способность работать 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях  (ОПК-3) 
 

Знает:  
особенности работы   
компьютером как 
средством 
управления информацией, 
работать с информацией 
из различных источников, 
в том числе в глобальных 
компьютерных сетях 
 
Умеет: классифицировать,  
измерять информацию;  
использовать  
компьютер для  
формирования,  



поиска информации 
 
Владеет: методами и 
технологиями 
автоматизации управления 
проектами ИС 
 

 
ПК-3 

Выбор рациональных 
информационных  систем и 
информационно-
коммуникационных технологий 
решения для управления 
бизнесом (ПК-3); 
 

Знает: основные ИС и 
ИКТ управления 
проектами;  
 Умеет: производить 
Рациональный и 
обоснованный выбор 
средств и технологий для 
автоматизации управления 
проектами ИС 
Владеет: методами 
рационального выбора 
ИС и ИКТ для 
автоматизации управления  
проектами  
 

 
  4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет __5___ зачетных единиц, _180_____ 
академических часов. 
 
4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1 Введение в управление проектами  

1 Управление 
проектами в 
современных 
условиях 

5  2 2   14 Устное собеседование 
Защита лабораторных 
работ 



2 Определение 
проекта 

5  2 2   14 Устное собеседование 
Защита лабораторных 
работ 

 Итого по модулю 1 36  4 4   28  
 Модуль 2 Инструменты автоматизации  управления проектами 
3 Среда 

автоматизации 
управления 
проектами 
Microsoft Project 

5  2 2 6  28 Текущий опрос 
Защита лабораторных 
работ 

 Итого по 
модулю 2 

36  2 2 6  26  

 Модуль 3. Управление проектами 
4 Планирование 

проекта 
5  2 2 4  6 Текущий опрос 

Защита лабораторных 
работ 

5  Управление 
ресурсами. 

5  2 2 4  6 Текущий опрос 
Защита лабораторных 
работ 

6 Планирование 
стоимости 
проекта.  

5  2    6 Текущий опрос 
Защита лабораторных 
работ 

 Итого по модулю 
2 

36  6 4 8  18 Текущий опрос 
Защита лабораторных 
работ 

 Модуль 4 Мониторинг выполнения работ. 
 
7 

Мониторинг и 
управление 
проектом. 

5  2 2   8 Текущий опрос 
Защита лабораторных 
работ 

8 Разделение 
ресурсов и 
связывание 
проектов 

5  2 2   6  
Текущий опрос 
Защита лабораторных 
работ 

9 Отчеты о проекте 
в MS Project. 

5  2  4  8 Текущий опрос 
Защита лабораторных 
работ 

 экзамен 36  6 4 4  22  
 ИТОГО 180  18 18 18  90  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

 
Модуль 1. 1 Введение в управление проектами 



Тема 1. Управление проектами в современных условиях.  
Что такое проект. Жизненный цикл проекта, работа, вехи, ресурс. Эволюция 
систем управления проектами. Обзор существующих программных средств 
управления проектами. 
Тема 2. Определение проекта. 
 Расстановка приоритетов. Структурирование работ по этапам. Вехи. Формы 
представления расписаний. Табличные диаграммы Ганта. Сетевой график 
Модуль 2 Инструменты автоматизации  управлении проектами 
Тема 3. Среда автоматизации управления проектами Microsoft Project 
Общая схема разработки проекта. Описание структуры проекта. Форматы 
представления проекта. Дополнительные возможности. 
Тема  
Модуль 3 Управления проектами 
Тема 4. Планирование проекта.  
Планирование работ. Установка параметров работ. Виды работ. Календарный 
график работ. Понятие критического пути. Расчетные алгоритмы. 
 Тема 5. Управление ресурсами.  
Описание ресурсов проекта. Типы ресурсов. Доступность ресурса. 
Назначение ресурсов работам и выравнивание загрузки ресурсов.  
Тема 6. Планирование стоимости проекта. 
 Описание стоимости ресурсов. Описание стоимости проекта. 
 Модуль 4 Мониторинг выполнения работ. 
Тема7. Мониторинг и управление проектом.  
Контроль реализации хода проекта. Плановые и фактические параметры 
проекта. Управление сроками выполнения работ. Отслеживание отклонений 
от базового плана. Контроль и корректировка трудозатрат. Анализ 
выполнения бюджета.  
Тема 8. Разделение ресурсов и связывание проектов.  
Организация выполнения работ в организации. Планирование равномерной 
загрузки проектировщиков. Переназначение проектировщиков. 
Консолидирование проектов. 
 Тема 9. Отчеты о проекте в MS Project. Просмотр статистики по проекту. 
Типы текстовых отчетов. Подготовка отчетов к печати. Анализ повременных 
данных 
 

 
4.3.2. Содержание практических  занятий по дисциплине. 
Модуль 1. 1 Введение в управление проектами 
Тема 1. Управление проектами в современных условиях.  
1Что такое проект.  
2.Жизненный цикл проекта, работа, вехи, ресурс.  
3.Эволюция систем управления проектами. 
4 Обзор существующих программных средств управления проектами. 
Тема 2. Определение проекта.  
1.Расстановка приоритетов. 



2. Структурирование работ по этапам. Вехи. Формы представления 
расписаний. 3.Табличные диаграммы Ганта. 
4. Сетевой график 
Модуль 2. Инструменты автоматизации в управлении проектами 
Тема 3. Среда автоматизации управления проектами Microsoft Project 
1.Общая схема разработки проекта.  
2.Описание структуры проекта. 
3. Форматы представления проекта.  
4.Дополнительные возможности. 
  
 Модуль 3 Управления проектами 
Тема 4. Планирование проекта.  
1,Планирование работ.  
2. Установка параметров работ.  
3.Виды работ. Календарный график работ.  
4.Понятие критического пути. Расчетные алгоритмы. 
 Тема 5. Управление ресурсами.  
1.Описание ресурсов проекта.  
2.Типы ресурсов. Доступность ресурса.  
3.Назначение ресурсов работам и выравнивание загрузки ресурсов.  
Тема 6. Планирование стоимости проекта. 
1. Описание стоимости ресурсов.  
2. Описание стоимости проекта.  

Модуль 4 Мониторинг выполнения работ 
Тема7. Мониторинг и управление проектом.  
1.Контроль реализации хода проекта.  
2.Плановые и фактические параметры проекта.  
3.Управление сроками выполнения работ 
4.. Отслеживание отклонений от базового плана. 
5. Контроль и корректировка трудозатрат. Анализ выполнения бюджета.  
Тема 8. Разделение ресурсов и связывание проектов.  
1.Организация выполнения работ в организации.  
2.Планирование равномерной загрузки проектировщиков.  
3.Переназначение проектировщиков.  
4.Консолидирование проектов. 
 Тема 9. Отчеты о проекте в MS Project.  
1.Просмотр статистики по проекту. 
2. Типы текстовых отчетов. 
4. Подготовка отчетов к печати. 
4. Анализ повременных данных 
 
4.3.3. Содержание  лабораторных занятий по дисциплине. 

Лабораторная работа 1.  «Планирование задач проекта» 



Получение навыков создания проекта, настройки его календаря, ввода 
перечня работ и задания их параметров. 

Лабораторная работа 2.  «Таблицы и представления» 

Получение навыков использования таблиц и представлений проекта: 
форматирования, сортировки, группировки и фильтрации таблиц. 

Лабораторная работа 3 « Создание ресурсов  и назначений» 

Получение навыков формирования списка ресурсов, ввода их параметров и 
создания назначений ресурсов. 

Лабораторная работа 4  «Анализ проекта" 

Получение навыков анализа проекта, выполнения параметрического  и 
PERT- анализа,  анализа рисков 

 
5. Образовательные технологии 

      С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 
- во время лекционных занятий используется презентация с применением 
слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность 
и информативность используемого теоретического материала; 
- практические занятия предусматривают использование групповой формы 
обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в 
микрогруппах при обсуждении теоретического материала; 
- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 
промежуточной аттестации; 
- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и 
выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию 
навыков устного выступления по изучаемой теме и активизирует 
познавательную активность студентов.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

 
Содержание самостоятельной работы студентов по разделам и 

темам дисциплины 
Самостоятельная работа студентов (СРС) включает контролируемую и 

внеаудиторную самостоятельную работу, направлена на повышение качества 
обучения, углубление и закрепление знаний студента, развитие 



аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины, активизацию 
учебно-познавательной деятельности студентов и снижение аудиторной 
нагрузки. Часть программного материала выносится для самостоятельного 
внеаудиторного изучения с последующим текущим или итоговым контролем 
знаний на занятиях или экзамене. Контроль СРС и оценка ее результатов 
организуется как самоконтроль (самооценка) студента, а также как контроль 
и оценка со стороны преподавателя, например в ходе собеседования. Баллы, 
полученные по СРС студентом, обязательно учитываются при итоговой 
аттестации по курсу. Формы контроля СРС включают: тестирование; устную 
беседу по теме с преподавателем; выполнение индивидуального задания и 
др. 

Роль студента в СРС - самостоятельно организовывать свою учебную 
работу по предложенному преподавателем, методически обеспеченному 
плану. 
СРС по курсу учитывает индивидуальные особенности слушателей и 
включает не только задания, связанные с решением типовых задач, но также 
творческие задания, требующие самостоятельно «добывать» знания из 
разных областей, группировать и концентрировать их в контексте 
конкретной решаемой задачи. Технология обучения предусматривает 
выработку навыков презентации результатов выполненного индивидуального 
задания и создание условий для командной работы над комплексной темой с 
распределением функций и ответственности между членами коллектива. 
Оценка результатов выполнения индивидуального задания осуществляется 
по критериям, известным студентам, отражающим наиболее значимые 
аспекты контроля за выполнением этого вида работ. 
 

 
Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 

Тема 1. Управление 
проектами в 
современных условиях 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
конспекта   

Тема 2. Определение 
проекта 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
конспекта и 
домашнего 
задания  .  

Тема 3 Среда 
автоматизации 
управления проектами 
Microsoft Project 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
конспекта   

Тема 4. Планирование 
проекта 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
конспекта   



Тема 5.  Управление 
ресурсами. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
конспекта  .  

Тема 6. Планирование 
стоимости проекта.  

Работа с учебной литературой. 
Подготовка домашних заданий 

Опрос, проверка 
конспекта,.  

Тема 7. Мониторинг и 
управление проектом. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
конспекта   

Тема 8.  Разделение 
ресурсов и связывание 
проектов 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
конспекта   

Тема 9. Отчеты о 
проекте в MS Project. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка домашних заданий 

Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка 
конспекта   

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
 

Код и 
наименован
ие 
компетенци
и из ФГОС 
ВО  

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций   

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения  

ОПК-3 Способность 
работать 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
работать с 
информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в 
глобальных 
компьютерных 

Знает:  
особенности работы   
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях 
 
Умеет: классифицировать,  
измерять информацию;  
использовать  
компьютер для  

Устный опрос, 
защита 
лабораторных 
работ 

  
 
 
процессе освоения образовательной программы. 
 



 
 
 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Автоматизация 

управления проектами ИС» 

Модуль 1. 

1. Основные понятия управления проектами.  

2. Рынок программных средств управления проектами.  

3. Создание проекта: задание начальных сведений о проекте: дата начала 

проекта; схема планирования, основной календарь  

4. Сведения о задаче 

5. Типы задач  

6. Типы ограничений для задач  

сетях  (ОПК-3) 
 

формирования,  
поиска информации 
 
Владеет: методами и 
технологиями автоматизации 
управления проектами ИС 
 

 
ПК-3 

Выбор 
рациональных 
информационных  
систем и 
информационно-
коммуникационн
ых технологий 
решения для 
управления 
бизнесом (ПК-3); 
 

Знает: основные ИС и 
ИКТ управления проектами;  
 Умеет: производить 
Рациональный и 
обоснованный выбор средств 
и технологий для 
автоматизации управления 
проектами ИС 
Владеет: методами 
рационального выбора 
ИС и ИКТ для 
автоматизации управления  
проектами  
 
 

Устный опрос,  
защита 
лабораторных 
работ 

 



7. Вехи  

8. Структуризация проекта  

9. Сведения о ресурсе: доступность ресурса; тип ресурса; варианты оплаты; 

календарь ресурса.  

10. Назначения  

11. Типы связей между заданиями: начало-начало; окончание-начало; начало 

окончание; окончание-окончание;  

12. Критический путь проекта; критические задания.  

Модуль 2  

13.Три возможных подхода для указания информации о фактическом 

выполнении работ в MS Project . Сравнительный анализ их достоинств и 

недостатков 

14.Общая схема разработки проекта.  

15.Описание структуры проекта в MS Project  

16. Форматы представления проекта. в MS Project  

17.Дополнительные возможности. в MS Project  

Модуль 3 

18. Представление Использование задач  

19. Представление Использование ресурсов  

20. Настройка календаря проекта  

21. Выравнивание загрузки ресурсов  

22. Планирование стоимости проекта  

23. Базовый план  

Модуль 4 

24. Отслеживание проекта  

25. Актуализация проекта  

26. Сортировки  

27. Фильтры  

28. Связь нескольких проектов  

29. Использование общего пула ресурсов для нескольких задач  



30. Версии проекта  

31. Настройка Microsoft Project  

32. Импорт данных в MS Excel.  

33. Отчеты; настройка отчетов  

34. Формы; настройка форм  

35. Анализ проекта по методу PERT 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.  

 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 
из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях -  до 100 баллов, 
 - выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – до 100 
баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос -  до 100 баллов, 
- письменная контрольная работа -  до 100 баллов, 
- тестирование – до 100 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

Основная литература 

Основные источники: 

1. Долженко А.И. Управление информационными системами 
[Электронный ресурс] / А.И. Долженко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73735.html (1.09.18).  
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.В. Акимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2016. — 178 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671.html (1.09.18). 

http://www.iprbookshop.ru/73735.html
http://www.iprbookshop.ru/47671.html


3. Козырев, Александр Александрович. Информационные технологии в 
экономике и управлении : учебник / Козырев, Александр Александрович. - 3-
е изд. - СПб. : Михайлов, 2003. - 495 с. : ил. ; 24 см. - Библиогр.: с.481-491.  

Дополнительные источники: 
1. Гладких Т.В. Разработка прикладных решений для информационной 

системы 1С: Предприятие 8.2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Т.В. Гладких, Е.В. Воронова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2016. — 56 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50639.html (1.09.18).  

 
2. Зараменских Е.П. Управление жизненным циклом информационных 

систем: монография / Е.П. Зараменских. – Новосибирск: Издательство 
ЦРНС, 2014. – 270 с. 

3. Кубрин С.С. Автоматическая информационная система [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.С. Кубрин, В.Н. Кучерин, И.М. Иванов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 
академия водного транспорта, 2015. — 95 c. — 978-5-905637-07-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47922.html (1.09.18). 

4. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным 
информационным системам [Электронный ресурс] / Ю.А. Маглинец. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 191 c. . — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52184.html (1.09.18). 

 
5. Павлова Е.А. Технологии разработки современных информационных 

систем на платформе Microsoft.NET [Электронный ресурс] / Е.А. Павлова. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 128 c. — 978-5-9963-
0003-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52196.html (1.09.18). 

 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., 
англ. 
2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 
[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ 
или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ 
в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 
3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

http://www.iprbookshop.ru/50639.html
http://www.iprbookshop.ru/47922.html
http://www.iprbookshop.ru/52184.html
http://www.iprbookshop.ru/52196.html


ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Успешное освоение дисциплины основывается на систематической 
повседневной работе студентов. В процессе самостоятельной работы 
студенты в течение одного - двух дней прорабатывают материалы 
лекционных и практических занятий по конспектам и рекомендованной 
основной литературе. 

Конспекты дополняются материалами, полученными при проработке 
дополнительной литературы. При подготовке к письменной контрольной 
работе необходимо самостоятельно проработать задания из соответствующих 
глав рекомендуемой литературы. 

Тема и направленность контрольной работы объявляется 
преподавателем заранее. Контрольная работа составляется из типовых 
заданий, рассмотренных на практических занятиях. При выполнении 
контрольной работы студенты должны выполнить задания, показав при этом 
понимание теоретического материала и навыки решения практических задач. 

При выполнении домашних заданий студенты должны кроме основной 
и дополнительной рекомендованной литературы использовать и другие 
источники. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 
       В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 
современных технологий визуализации учебной информации (создание и 
демонстрация презентаций), использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды университета. При проведении 
занятий по дисциплине  используется следующее лицензионное программное 
обеспечение: 
MICROSOFT PROJECT. MICROSOFT IMAGINE PREMIUM. КОНТРАКТ № 188-
ОАОТ 21 НОЯБРЯ 2018г. с ООО «Софтекс» 
MICROSOFT VISIO. MICROSOFT IMAGINE PREMIUM. КОНТРАКТ № 188-ОАОТ 
21 НОЯБРЯ 2018г. с ООО «Софтекс» 
MS Word, MS PowerPoint. Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc,  Контракт №219-ОА от 19.12.2016 г. с ООО «Фирма АС». 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

      Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 
лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 

http://elib.dgu.ru/


посадочных мест. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа должны быть оснащены современным демонстрационным 
(мультимедийным) оборудованием для показа презентаций.  

Помещения для лабораторных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
 
г. Махачкала, ул. Батырая 2/12, № 
405 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации                                                           

Специализированная мебель: 
- количество посадочных мест - 64 ; 
- меловая доска - 1 шт.; 
- стол преподавателя – 1 шт.; 
- кафедра – 1шт.; 
Технические средства обучения: 
- проектор Benq MP 730; 
- Экран для проектора Draper STAR; 
 - выход в интернет.   

г. Махачкала, ул. Батырая 2/12, № 
411 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации                                                           

 Специализированная мебель: 
- количество посадочных мест - 30 ; 
- меловая доска - 1 шт.; 
- маркерная доска - 1 шт.; 
- стол преподавателя – 1 шт.; 
Технические средства обучения: 
- проектор BenQ MX661; 
- экран ScreenMedia 200*200; 
- выход в интернет.   

г. Махачкала, ул. Батырая 2/12, № 
424 - учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и 
семинарского типа,  групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации                                                           

Специализированная мебель: 
количество посадочных мест -32; 
- меловая доска - 1 шт.; 
- стол преподавателя – 1 шт.; 
- кафедра – 1шт.; 
Технические средства обучения: 
- (переносной) проектор Sharp XR10S 
DLP; 
- выход в интернет.   
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