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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; 

 определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

 формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов готовности к использованию методов 

количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

социально-экономических процессов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7.1).  

Содержание дисциплины «Основы бухгалтерского учета» опирается на содержание дисциплин 

«Экономика организации» (Б1.В.ОД.2.2), «Финансы, денежное обращение, кредит» (Б1.В.ОД.2.4), 

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

Содержание дисциплины «Основы бухгалтерского учета» выступает опорой для изучения 

дисциплин «1С:Бухгалтерия» (ФТД.1), «Основы анализа бухгалтерской отчетности» (Б1.В.ОД.7.2), 

«Финансовый менеджмент» (Б1.В.ДВ.13.1), «Аудит» (Б1.В.ОД.7.3). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 готовность к 

использованию 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

социально-

экономических 

процессов 

В1 (СК-1): навыками анализа 

результатов количественного 

анализа и экспериментального 

исследования социально-

экономических процессов 

В2 (СК-1): навыками построения 

социально-экономических 

моделей 

владеть: 

– основными методологическими 

приѐмами ведения 

бухгалтерского учета и анализа 

экономических процессов 

предприятия. 

 

   знать:  

– цели и концепции 

бухгалтерского учета; принципы 

бухгалтерского учета, основное 

содержание и порядок ведения 

учета. 

уметь:  

- формировать, обобщать и 

использовать информацию об 

активах, капитале и 

обязательствах организации для 

целей управления; 

- правильно и своевременно 

документировать хозяйственные 

операции, связанные с движением 

денежных средств, собственного 

капитала, основных средств, 

нематериальных активов, 

финансовых вложений и заемных 

средств. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 28 28 

Семинары 44 44 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 180/5 144/4 36/1 

 Контактная работа 14 14 - 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 8 8 - 

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 162 130 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 

 6 семестр     

1 Бухгалтерский учет, его сущность и функции в 

системе управления организацией. Предмет и 

метод бухгалтерского учета. 

4 4 - 4 

2 Балансовое обобщение 2 6 - 8 

3 Система бухгалтерских счетов и двойная запись 6 8 - 10 

4 Организация бухгалтерского учета на 

предприятии. Первичный учет, документация и 

инвентаризация. Техника и формы бухгалтерского 

учета.  

2 2 - 6 

5 Учет основных средств и нематериальных активов 2 4 - 6 

6 Учет материально-производственных запасов 2 4 - 8 

7 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 4 4 - 10 

8 Учет затрат на производство и способы 

калькулирования себестоимости 
2 4 - 6 

9 Учет выпуска и продажи готовой продукции  2 4 - 6 

10 Учет финансовых результатов деятельности 

предприятия 
2 4 - 8 

  28 44 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Бухгалтерский учет, его сущность и функции в 

системе управления организацией. Предмет и 

метод бухгалтерского учета. 

- - - 8 

2 Балансовое обобщение 2 2 - 10 

3 Система бухгалтерских счетов и двойная 

запись 
4 2 - 20 

4 Организация бухгалтерского учета на 

предприятии. Первичный учет, документация и 

инвентаризация. Техника и формы 

бухгалтерского учета.  

- - - 12 

5 Учет основных средств и нематериальных 

активов 
- - - 12 

6 Учет материально-производственных запасов - - - 12 

7 Учет расчетов с персоналом по оплате труда - 2 - 18 

8 Учет затрат на производство и способы 

калькулирования себестоимости 
- - - 14 
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9 Учет выпуска и продажи готовой продукции  - - - 12 

10 Учет финансовых результатов деятельности 

предприятия 
- 2 - 12 

  6 8 - 130 

7семестр 

 Подготовка к зачѐту - - - 32 

  - - - 32 

  6 8 - 162 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе управления организацией. 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Понятие и виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в хозяйственном учете. Виды 

бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к нему. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. Основные принципы бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской информации. Предмет бухгалтерского учета. Классификация 

хозяйственных средств и источников их образования. Понятие и характеристика хозяйственных 

процессов. Метод бухгалтерского учета. 

 

Тема 2. Балансовое обобщение 

Понятие бухгалтерского баланса, его строение и содержание. Виды баланса. Типы 

хозяйственных операций и их влияние на баланс. 

 

Тема 3. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. 

Назначение и строение счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета. Двойная запись. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские 

проводки. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Субсчета. 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

 

Тема 4. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Первичный учет, 

документация и инвентаризация. Техника и формы бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

Учетная политика организации. 

Понятие о первичном учете и носителях первичной учетной информации. Реквизиты документов. 

Унификация и стандартизация документов. Требования, предъявляемые к заполнению документов. 

Классификация документов. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. Организация 

документооборота в организации. Инвентаризация, ее виды и порядок проведения. 

Понятие и классификация учетных регистров. Способы исправления ошибочных записей в 

документах и учетных регистрах. Формы бухгалтерского учета. 

 

Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов 

Учет поступления основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет выбытия 

основных средств. Учет инвентаризации и переоценки основных средств. Учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. 

 

Тема 6. Учет материально-производственных запасов 

Документальное оформление движения материалов. Оценка расхода материалов. Учет 

заготовления и приобретения материалов. Учет инвентаризации материалов. Синтетический и 

аналитический учет расчетов с поставщиками. 
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Тема 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Сущность и задачи учета расчетов по оплате труда. Виды, формы и системы оплаты труда. 

Начисление заработной платы за неотработанное время. Удержания из заработной платы. 

Синтетический учет заработной платы. Начисление больничных, отпускных и командировочных 

расходов. Составление платежной документации по заработной плате. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

 

Тема 8. Учет затрат на производство и способы калькулирования себестоимости 

Учет прямых затрат. Группировка затрат на производство по элементам и статьям расходов. Учет 

косвенных затрат. Учет и распределение затрат вспомогательных производств, общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов. Учет потерь производства. Учет выпуска продукции и определение ее 

себестоимости. 

 

Тема 9. Учет выпуска и продажи готовой продукции 

Документальное оформление поступления и отгрузки готовой продукции. Учет готовой 

продукции, ее отгрузки и реализации. Учет расходов на продажу. Учет отклонения фактической 

себестоимости от плановой. 

 

Тема 10. Учет финансовых результатов деятельности предприятия 

Формирование финансовых результатов. Отражение финансовых результатов на счетах. Учет 

нераспределенной прибыли. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-10 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); технология интерактивного обучения 

(презентация, видео); 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); технология интерактивного обучения (решение 

ситуационных задач); 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 
Тема 2-3 

Тема 5-10 
 

 решение задач, сформулированных 

преподавателем. 

Внеаудиторная 

 

Тема 1 

Тема 4 

  

10 

 проработка конспекта лекции,  

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на практическом занятии,  

 конспектирование литературы; 

Тема 2-3 

Тема 5-10 62 

 проработка конспекта лекции; 

 решение задач, сформулированных 

преподавателем. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   2,3   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение производственных задач; 

 анализ  производственных ситуаций. 

Внеаудиторная 1, 4-10 162  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 решение задач; 

 подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. 3е изд , перераб. и 

доп. M.: ЮНИТ И ДАНА, 2015. – 528 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118992&sr=1 

2. Бухгалтерия Онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.buhonline.ru/, 

свободный. 

3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. 

и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 583 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772. 

4. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет: Учебник [Электронный ресурс] / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 592 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229295&sr=1 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118992&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229295&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772
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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:  

– цели и концепции бухгалтерского учета; 

принципы бухгалтерского учета, основное 

содержание и порядок ведения учета 

уметь:  

– формировать, обобщать и использовать 

информацию об активах, капитале и 

обязательствах организации для целей управления; 

- правильно и своевременно документировать 

хозяйственные операции, связанные с движением 

денежных средств, собственного капитала, 

основных средств, нематериальных активов, 

финансовых вложений и заемных средств; 

владеть: 

– основными методологическими приѐмами 

ведения бухгалтерского учета и анализа 

экономических процессов предприятия. 

Текущий 

контроль 

- резюмирование 

литературы по изучаемой 

теме; 

- решение задач. 

 

Промежуточная 

аттестация 

- теоретические вопросы к 

экзамену. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум [Электронный ресурс]/ 

И.В. Анциферова. – М.: Дашков и К
о
, 2016. – 368 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=361790 

2. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. 3е изд , перераб. и 

доп. M.: ЮНИТ И ДАНА, 2015. – 528 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118992&sr=1 

3. Бурлуцкая, Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика [Электронный ресурс] / 

Т.П. Бурлуцкая. – М.: Инфра-Инженения, 2016. – 208 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444164&sr=1 

4. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750.  

5. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. Алексеева, С.Р. Богомолец, 

И.В. Сафонова и др. ; под ред. С.Р. Богомолец. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. – 720 с. – Режим доступа:  URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252901 

6. Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс [Электронный ресурс] : 

учебник / К. Друри ; под ред. Л.В. Речицкой ; пер. В.Н. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-

Дана, 2015. – 735 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550 (21.01.2017). 

7. Жуков, В. Н. Основы бухгалтерского учета [Текст] : допущено ФГБОУ ВПО «Рос. эконом. ун-т» в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. Н. Жуков. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 331 с. 

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий [Текст] // 

Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет / Н. П. Кондраков. - Москва, 2000. - С. 629-634. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=361790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444164&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118992&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252901
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9. Потапова, Е.А. Бухгалтерский учет. Конспект лекций [Электронный ресурс] / Е.А. Потапова. - 2-е 

изд. – М. : Проспект, 2015. – 126 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276976. 

10. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу [Электронный ресурс]/ Т.П. Алавердова, 

Н.И. Рыбакова, Н.Ю. Силина, С.В. Языкова ; под ред. Т.П. Алавердовой. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. – 264 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429518. 

11. Хегай, Ю.А. Управление затратами : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.А. Хегай, 

З.А. Васильева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 230 с. – Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Булгакова, С.В. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

С.В. Булгакова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный университет», Министерство 

образования и науки РФ. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 370 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441585. 

2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 400 

с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536. 

3. Стрелкова, Л.В. Труд и заработная плата на промышленном предприятии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 351 с. – Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436828. 

4. Учет, налоги, анализ и аудит: Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет ; под ред. О.Н. 

Харченко. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 256 с. – режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364512. 

5. Учет, налогообложение и аудит : учебное пособие [Электронный ресурс]/ В.В. Авилова, 

С.Ш. Останина, Е.Л. Водолажская, А.А. Рыболовлева ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань : 

Издательство КНИТУ, 2015. – 380 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Бухгалтерия Онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.buhonline.ru/, 

свободный. 

2. Бухгалтерия.ru – сайт для бухгалтеров и аудиторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.buhgalteria.ru/, свободный. 

3. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://www.1gl.ru/?, свободный. 

4. Главбух. Журнал для бухгалтеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.glavbukh.ru/, свободный.  

5. Закон о бухгалтерском учете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198265#0, свободный. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536
http://www.buhgalteria.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435683
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276976
http://www.1gl.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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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 

 

Каждая тема изучается в следующей последовательности: теоретический материал; установление 

взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой; решение практических задач; разбор 

решенных задач на семинарских занятиях; закрепление знаний по теме путем расширенного изучения 

теоретического материала с использованием дополнительной литературы; подготовка к решению 

итоговых задач. Предпосылкой успешного изучения курса является изучение учебной, научной, 

справочной и периодической литературы в соответствии с программой курса по рекомендованному 

списку литературы. 

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

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

материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.  

 Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать 

ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным 

указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. В процессе работы с 

учебной и научной литературой студент может: делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана, составлять тезисы, конспекты. 

 

 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 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) 

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

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (54),  рабочее место преподавателя (системный блок  персонального 

компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь компьютерная (характеристики компьютера: тип процессора  

Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Defender 

Sound Pro. 

 

 


