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

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции 

и экономии ресурсов; 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по организации автоматизированной обработки экономической информации на различных 

предприятиях и в организациях. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.1). 
Содержание дисциплины «Информационные технологии в управлении» опирается на 

содержание дисциплин «Программное обеспечение современных персональных компьютеров» 

(Б1.Б.12), «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» (Б1.Б.13), «Статистика» 

(Б1.В.ОД.2.3), «Налоги и налогообложение» (Б1.В.ОД.2.5).  

Содержание дисциплины «Информационные технологии в управлении» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Основы бухгалтерского учета» (Б1.В.ОД.7.1), «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» (Б1.В.ОД.7.2), «Аудит» (Б1.В.ОД.7.3), «Финансовый менеджмент» 

(Б1.В.ДВ.13.1), «1С: Бухгалтерия» (ФТД.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 готовность к 

использованию 

функций 

менеджмента в 

профессиональн

ой деятельности 

У1 (СК-2): выбирать 

оптимальную стратегию в 

процессе реализации функций 

менеджмента с учетом реальной 

профессиональной ситуации 

уметь: 

-  формировать необходимую 

базу данных и использовать ее 

для получения финансовых 

результатов; 

-  выполнять ввод, хранение и 

печать любых первичных 

документов; 

-  выполнять ручной и 

автоматический ввод 

хозяйственных операций; 

-  выполнять настройку плана 

счетов. 

У2 (СК-2): принимать 

аргументированные решения в 

условиях конкретной 

профессиональной ситуации 

уметь: 

-  формировать и анализировать 

финансовую, бухгалтерскую, 

налоговую отчетную 

информацию; 

-  обновлять базу данных при 

изменениях в законодательстве 

или методиках учета; 

-  выполнять подключение новых 

форм финансовой отчетности 

при изменениях в 

законодательстве. 

   знать: 

- основы создания 

информационных систем и 

технологий в управлении 

предприятием; 

- организацию бухгалтерского 

учета и управленческого учета, 

финансовой отчетности на 

предприятии средствами 

информационных систем; 

- принципы построения 

конфигурации системы «1С: 

Предприятие» и особенности 

использования при решении 

практических задач финансового 

учета. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 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) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 62 30 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Информационные системы управления 

деятельностью предприятия 
2 2 - 4 

2 Универсальная система учета и управления 

хозяйственной деятельностью предприятия 

«1С: Предприятие 8» 

2 4 - 6 

3 Ведение учета и управления хозяйственной 

деятельности предприятия средствами 

системы «1С: Предприятие 8» 

2 4 - 6 

4 Автоматизация решения отдельных задач 

учета и управления средствами системы «1С: 

Предприятие 8» 

2 4 - 6 

5 Регламентированная отчетность в системе «1С: 

Предприятие 8». В ПФР 
2 2 - 4 

6 Регламентированная отчетность в системе «1С: 

Предприятие 8». В ФСС 
2 4 - 6 

7 Регламентированная отчетность в системе «1С: 

Предприятие 8». В ФНС 
2 2 - 4 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Информационные системы управления 

деятельностью предприятия 
- 0,5 - 4 

2 Универсальная система учета и управления 

хозяйственной деятельностью предприятия 

«1С: Предприятие 8» 

0,5 0,5 - 4 

3 Ведение учета и управления хозяйственной 

деятельности предприятия средствами 

системы «1С: Предприятие 8» 

0,5 0,5 - 4 

4 Автоматизация решения отдельных задач 

учета и управления средствами системы «1С: 

Предприятие 8» 

0,5 0,5 - 4 

5 Регламентированная отчетность в системе «1С: 

Предприятие 8». В ПФР 
- 1 - 4 

6 Регламентированная отчетность в системе «1С: 

Предприятие 8». В ФСС 
0,5 0,5 - 4 

7 Регламентированная отчетность в системе «1С: - 0,5 - 6 
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Предприятие 8». В ФНС 

  2 4 - 30 

7 семестр 

 Подготовка к зачѐту - - - 32 

  - - - 32 

  2 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Информационные системы управления деятельностью предприятия 

Понятие информационная система. Состав, структура, классификация, характеристики 

информационных систем учета финансовой деятельности предприятия. Жизненный цикл ИС. 

 

Тема 2. Универсальная система учета и управления хозяйственной деятельностью 

предприятия «1С: Предприятие 8».  

Общие сведения о системе. Концепция, принципы функционирования, объекты системы. 

Назначение, технологии использования объектов системы. Понятие конфигурация системы. 

Классификация и назначения конфигураций систем «1С: Предприятие 8». Установка и настройка 

информационных баз 

 

Тема 3. Ведение учета и управления хозяйственной деятельности предприятия средствами 

системы «1С: Предприятие 8».  

Конфигурация «1С: Управление производственным предприятием». Подготовка системы к 

работе, порядок формирования и обработки первичных документов, формирование 

регламентированной, финансовой, управленческой отчетности, стандартные сервисные возможности 

конфигурации «1С: Управление производственным предприятием» системы 1С: Предприятие 8 

 

Тема 4. Автоматизация решения отдельных задач учета и управления средствами системы 

«1С: Предприятие 8».  
Управление персоналом, расчеты заработной платы, управление взаимоотношениями с 

контрагентами, формирование регламентированной, финансовой, управленческой отчетности 

средствами специализированных конфигурации системы 1С: Предприятие8 

 

Тема 5. Регламентированная отчетность в системе «1С: Предприятие 8». В ПФР.  

Регламентированная отчетность. Подключение настройка. Формирование. Фонд ПФР. 

 

Тема 6. Регламентированная отчетность в системе «1С: Предприятие 8». В ФСС.  

Регламентированная отчетность. Подключение настройка. Формирование. Фонд ФСС. 

 

Тема7. Регламентированная отчетность в системе «1С: Предприятие 8». В ФНС.  

Регламентированная отчетность. Подключение настройка. Формирование. Фонд ФНС. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 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  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема 

Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-7 

 

 – выполнение заданий практикума. 

Внеаудиторная Тема 1-7 36  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема 

Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-7 

 

 – выполнение заданий практикума. 

Внеаудиторная Тема 1-7 36  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 
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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: 

-  основы создания информационных систем и 

технологий в управлении предприятием; 

-  организацию бухгалтерского учета и 

управленческого учета, финансовой отчетности на 

предприятии средствами информационных систем; 

-  принципы построения конфигурации системы «1С: 

Предприятие» и особенности использования при 

решении практических задач финансового учета. 

уметь:  

-  формировать необходимую базу данных и 

использовать ее для получения финансовых 

результатов; 

-  выполнять ввод, хранение и печать любых 

первичных документов; 

-  выполнять ручной и автоматический ввод 

хозяйственных операций; 

-  выполнять настройку плана счетов; 

-  формировать и анализировать финансовую, 

бухгалтерскую, налоговую отчетную информацию; 

-  обновлять базу данных при изменениях в 

законодательстве или методиках учета; 

-  выполнять подключение новых форм финансовой 

отчетности при изменениях в законодательстве. 

Текущий 

контроль 

- вопросы для 

обсуждения. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы : учебное 

пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 386 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02262-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951 

2. Моргунов, А. Ф. Информационные технологии в менеджменте : учебник для академического 

бакалавриата / А. Ф. Моргунов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 266 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00337-6. - https://www.biblio-online.ru/book/94987C93-B6E7-

470B-ACC8-6682536BF624 

3. Титоренко, Г.А. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.А. Титоренко. – М.: Юнити-Дана, 2015, 591 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115159&sr=1.       

4. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Б.Уткин, К. В Балдин. – М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
https://www.biblio-online.ru/book/94987C93-B6E7-470B-ACC8-6682536BF624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115159&sr=1
https://www.biblio-online.ru/book/94987C93-B6E7-470B-ACC8-6682536BF624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Кияев, В.И., ИТ в современном менеджменте [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Кияев, – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016, 192 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429049&sr=1. 

2. Расторгуев, Д.Н. Информационные технологии в менеджменте: [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Д.Н. Расторгуев – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1. 

3. Трофимова, М.В. Предметно-ориентированные информационные системы : учебное пособие / 

М.В. Трофимова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 188 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457766 

4. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2015, 560 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Информационно технологическое сопровождение 1С [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://its.1c.ru/, свободный. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/, свободный. 

3. Портал 1С [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1c.ru/, 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).  

Для подготовки к практическим занятиям студенты работают с учебной и научной литературой, 

которая необходима для устного опроса и тестирования. Она включает проработку лекционного 

материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429049&sr=1
http://elibrary.ru/
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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 

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  

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 

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 120В 1-й класс (15) Компьютеры (13) (характеристика компьютеров: 

Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, видеоадаптер - 

NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ) рабочее место для 

преподавателя (компьютер) (характеристика компьютеров: Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU 

@ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - 

TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ), проектор. Тренировочный стол-полигон для занятий робототехники 

(2 шт.) Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. Сетевое оборудование: HUB (3 шт) 48 портов, 16, портов (2шт), 120В 2-3-й 

класс (26), компьютеры (14 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора DualCore Intel 

PentiumE5400, частота процессора 2,7 Ггц, видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый 

накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики 

компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, видеоадаптер 

NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 75 

Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота 

процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), рабочее место преподавателя (сканер (Canon), компьютер) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, 

видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor 

STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора Intel 

Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 5700VE (128 Мб), ОЗУ 

2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 80 Гб), сетевое оборудование (Hub, 24 порта), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 


