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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – программное обеспечение компьютерных 

вычислительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления. 

 

Объекты профессиональной деятельности – электронно-вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети; автоматизированные системы обработки информации и управления; системы 

автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного цикла 

промышленных изделий; программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы); математическое, 

информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение перечисленных систем. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – монтажно-наладочная, проектно-

технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

монтажно-наладочная: 

- наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычислительной машины, 

периферийного оборудования и программных средств; 

проектно-технологическая: 

- использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной 

продукции. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических и методологических 

основ в области денежного обращения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Денежное обращение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.2).  

Содержание дисциплины «Денежное обращение» опирается на дисциплину «Экономика» 

(Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Денежное обращение» выступает опорой для дисциплины «Бизнес-

планирование и экономическое обоснование проекта» (Б1.Б.25). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-5 способность 

сопрягать 

аппаратные и 

программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

З1(ПК-5): принципы 

программирования аппаратных 

средств информационных и 

автоматизированных систем. 

знать:  

– принципы установки, 

настройки и 

программирования 

информационных систем, 

применяемых в 

государственном и 

муниципальном управлении. 

У1(ПК-5): администрировать и 

программировать 

информационные и 

автоматизированные системы. 

уметь:  

– администрировать и 

программировать 

информационные  системы, 

применяемые в 

государственном и 

муниципальном управлении. 

ОПК-3 способность 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания 

на оснащение 

отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

З2(ОПК-3): основы 

хозяйственной деятельности и 

системы управления 

организацией. 

знать: 

- методику разработки плана 

движения денежных средств 

как составной части 

финансового плана бизнес-

плана. 

У1(ОПК-3): разрабатывать 

технико-экономическое 

обоснование модернизации 

/переоснащения отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

уметь: 

- разрабатывать план 

движения денежных средств 

финансового плана бизнес-

плана. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 
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Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

4 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Сущность, функции и виды денег 6 6 - 12 

2 Денежное обращение 4 10 - 14 

3 Денежные системы 4 6 - 10 

  14 22 - 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Сущность, функции и виды денег. 

 

Тема 1. Сущность денег.  

Сущность денег. Возникновение денег как результат длительного исторического развития форм 

стоимости и основные их характеристики. Особенности товара-эквивалента. Предпосылки 

возникновения денежной формы стоимости. Общественная роль денежного товара. Историческое 

закрепление роли денежного товара за металлами (золото, серебро). Формы стоимости: простая, 

развернутая, всеобщая, денежная. Особенности денежной формы стоимости. Условия превращения 

товара в деньги. Роль денег в рыночной экономике. 

 

Тема 2. Функции денег.  

Функции денег в системе экономических отношений. Функция денег как меры стоимости, 

обращения, средства накопления и сбережения, средства платежа. Функция мировых денег.  

 

Тема 3. Виды денег.  

Два вида денег: действительные деньги и знаки стоимости (заместители действительных денег). 

Номиналистическая и металлическая теории денег. Электронные деньги, их свойства и особенности. 

 

 

Раздел 2. Денежное обращение. 

 

Тема 4. Денежное обращение.  
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Денежное обращение как движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и 

безналичной формах. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Принципы организации наличного 

денежного оборота. Принципы организации безналичного денежного оборота. Характеристика 

денежного обращения Российской Федерации. Состояние денежного обращения в России и меры по его 

укреплению. 

 

Тема 5. Законы денежного обращения.  

Банковская кредитная мультипликация. Денежная масса и денежные агрегаты. Скорость 

обращения денег. Законы денежного обращения. 

 

Раздел 3. Денежные системы. 

 

Тема 6. Денежные системы.  

Сущность и типы денежных систем. Элементы денежной системы. Принципы управления и 

функционирования денежной системы. Методы государственного регулирования обращения денег. 

Инфляция: сущность, причины, факторы и методы регулирования.  

 

Тема 7. Денежная система Российской Федерации.  

Денежная система России. Регулирование денежного обращения в Российской Федерации. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-7 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

 

Тема 1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-7 36  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование литературы, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии 

 работа с кейсом 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 
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2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/, свободный. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный. 

4. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

 

Примерные темы сообщений по теме 5 

1. Номиналистическая теории денег. 

2. Металлическая теории денег. 

3. Электронные деньги, их свойства и особенности. 

4. Банковская кредитная мультипликация. 

5. Денежная масса и денежные агрегаты.  

6. Скорость обращения денег. 

7. Законы денежного обращения. 

 

Кейс для 5 темы 
Задача № 1. (расчет денежных агрегатов) 

На основании данных, необходимо определить: величину М1,величину М2,величину М3. В млрд. 

ден. ед.: небольшие срочные вклады -1630, крупные срочные вклады – 645, чековые вклады – 448, 

бесчековые сберегательные вклады – 300, наличные деньги – 170. 

Задача № 2. (расчет денежных агрегатов) 

Денежная система страны характеризуется следующими показателями (ден. ед.):Депозиты до 

востребования – 84,4.Краткосрочные государственные ценные бумаги – 3,0.Крупные срочные депозиты 

– 5,5.Доллары США – 6,2.Разменная монета – 3,5.Долгосрочные государственные облигации – 

2,7.Банкноты центрального банка – 12,0.Сберегательные депозиты – 47,4.Старинные золотые монеты – 

2,3.Мелкие срочные депозиты – 66,6.Дорожные чеки – 7,6.Английские фунты стерлингов – 

3,8.Разменные монеты иностранных государств (доллары, евро, фунты, йены и т.д.) – 0.Определите 

величину денежных агрегатов М0, М1, М2, М3, и L. 

Задача № 3. (расчет денежных агрегатов) 

Рассчитать денежные агрегаты M1 и М2, если имеются в наличии следующие данные: Остатки на 

текущих, расчетных счетах предприятий – 120 млрд. руб. Срочные депозиты – 25 млрд. руб. Наличные 

деньги в обращении – 103 млрд. руб. Государственные краткосрочные облигации – 250 млрд. руб. 

Депозиты до востребования – 35 млрд. руб. 

Задача № 4. (расчет денежных агрегатов) 

Рассчитайте денежный агрегат М2, если известно, что наличие банкнот в обороте составило 2500 

млрд. руб., средства на карт-счетах – 980 млрд. руб., средства на расчетных счетах – 1020 млрд. руб., 

депозиты юридических лиц составляют 1300 млрд. руб. 

Задача №1.5 (расчет денежных агрегатов) 

По данным Федеральной резервной системы США, ситуация на американском денежном рынке в 

1988 г. складывалась следующим образом: небольшие срочные вклады, млрд. долл. – 1836; крупные 

срочные вклады, млрд. долл. – 835; чековые вклады, млрд. долл. – 574; бесчековые сберегательные 

вклады, млрд. долл. – 434; наличные деньги, млрд. долл. – 210. Определите величину агрегатов М1, М2, 

М3. 

Задача № 5. (расчет показателей денежной массы) 

На основе следующих данных рассчитать показатели, характеризующие качество и структуру 

денежной массы.: объем ВВП – 4854 млрд. руб.; величина денежной массы – 620 млрд. руб.; величина 

денежной базы – 344 млрд. руб.; наличные деньги в обращении – 83,7 млрд. руб. 

Задача № 6. (расчет денежной базы) 
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Рассчитать величину денежной базы в будущем году, если ожидается, что наличные деньги в 

обращении составят 94 млрд. руб.; средства на сберегательных депозитах в коммерческих банках – 456 

млрд. руб.; обязательные резервы в Банке России – 578 млрд. руб., средства коммерческих банков, 

депонированные в Банке России, – 162 млрд. руб.; депозиты коммерческих банков в центральном банке 

– 220 млрд. руб. 

Задача № 7. (расчет продолжительности оборота денежной массы) 

Определить продолжительность оборота денежной массы. 

Условие. Количество денег, находящихся в обращении, – 600 млрд. руб.; сумма цен 

обращающихся товаров и услуг – 750 млрд. руб.; денежный резерв – 130 млрд. руб.; платежи 

наличными – 170 млрд. руб. 

Задача № 8. (расчет денежного мультипликатора) 

Определить денежный мультипликатор в России на 1 июля 2007 г., зная отношение «наличность-

депозиты» 1,689, норматив обязательного резервирования 0,035 и норму избыточных резервов, т.е. 

отношение суммы денежных средств в кассах банков и на их корреспондентских счетах в Банке России 

сверх обязательных резервов к сумме привлеченных ими депозитов – 0,112. 

Задача № 9. (расчет денежного (банковского) мультипликатора) 

Рассчитать значение денежного мультипликатора, если объем денежной массы составляет 600 

млрд. руб., а величина денежной базы – 25% от денежной массы. 

Задача № 10. (расчет денежного мультипликатора) 

Определите значение денежного мультипликатора при 10 шагах в движении капитала при 

первоначальном капитале 23, 56, 89 и 56 млн. руб. и норме обязательного резервирования 11, 12, 15, 13, 

16, 17, 18, 15, 12 , 19 процентах. Сделайте выводы о зависимости между денежным мультипликатором и 

способностью банковской системы расширять предложение денег. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

– принципы установки, настройки и программирования 

информационных систем, применяемых в государственном и 

муниципальном управлении; 

- методику разработки плана движения денежных средств как 

составной части финансового плана бизнес-плана. 

уметь: 

– администрировать и программировать информационные  

системы, применяемые в государственном и муниципальном 

управлении; 

- разрабатывать план движения денежных средств финансового 

плана бизнес-плана. 

Текущий 

контроль 

- вопросы для 

устного ответа. 

Промежуточная 

аттестация 

 

- вопросы к 

зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
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1. Володько, О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие О.В. Володько, 

Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй / Высшая школа, 2012, 400 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824 

2. Кондратьева, М.Н. Экономика организаций [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие 

/ М.Н. Кондратьева, Е.В. Баладина. – УлГТУ, 2011, 126 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363406 

3. Сыроваткина, Т.Н. Основы экономики образования : учебное пособие / Т.Н. Сыроваткина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 153 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270308 

4. Щепочкин, В.А. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

В.А. Щепочкин, С.П. Кашкорова. – УлГТУ, 2012, 158 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363502&sr=1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Борисов, Е. Ф. Экономика [Текст] : учеб. и практикум для бакалавров : рек. М-вом образования 

Рос. Федерации для вузов / Е. Ф. Борисов. - Москва : Юрайт, 2013. - 596 с. –2012  

2. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02540-8. - 

https://www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE 

3. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : курс лекций / 

И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова. – Белорусская наука, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424 

4. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Гребнев. – Логос, 

2013, 240 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233720&sr=1. 

5. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического бакалавриата / М. В. 

Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 523 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03002-0. - https://www.biblio-online.ru/book/733A0268-4A76-4332-99A6-

B776F3CA63AA 

6. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. для студентов вузов / под ред. Н. Ф. 

Самсонова. - Москва : Инфра-М, 2001. - 448 с.  

7. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического бакалавриата / Л. А. 

Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»,  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/, свободный. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный. 
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4. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация изучения дисциплины предполагает проведение лекционных занятий с 

использованием интерактивной доски и технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа).  

Семинары предполагают проведение занятий с использованием интерактивной доски и 

технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские 

технологии (сообщение), тесты.  

Самостоятельная работа студентов аудиторная предполагает конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом. Самостоятельная работа студентов внеаудиторная 

предполагает проработку конспекта лекции, конспектирование литературы, подготовка опорного 

конспекта для ответа на семинарском занятии. 

Методические рекомендации к подготовке сообщений. Сообщение является важнейшим заданием 

для студента и представляет собой краткое изложение своего мнения на поставленный проблемный 

вопрос, включая мнение самих авторов. Его цель состоит в формировании умения вырабатывать, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения на проблемы мировой экономики. Само сообщение 

предполагает работу с текстом и раздаточным материалом с использованием Интернета, печатной 

литературы и другой информации и его подготовки. Сообщение должно содержать цель, задачи, 

основную часть и выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 

сообщения не должен превышать 3 страниц формата А – 4. Включение в сообщение материалов, не 

имеющих прямого отношения к теме, а также использование текстов из Интернета в виде своих 

высказываний служит основанием для снижения общей оценки или признания работы не 

соответствующей требованиям. Критерии оценки: самостоятельность выполнения работы, способность 

аргументировано защищать основные положения и выводы; соответствие формальным требованиям. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 
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слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 
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Point 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) 

(характеристики компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со 

встроенными проектором и акустической системой PROMETHEAN. 

 


