


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

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 знаний и практических навыков использования 

специализированного программного обеспечения в осуществлении бухгалтерского учета организаций и 

формирования регламентированных форм отчетности 

. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «1С:Бухгалтерия» относится к дисциплинам блока Факультативы (ФТД.1).  

Содержание дисциплины «1С:Бухгалтерия» 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), «Организация и планирование производства» (Б1.В.ОД.3.5), «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» (Б1.В.ОД.7.2). 

Содержание дисциплины «1С:Бухгалтерия» выступает опорой для прохождения 

Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.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 

владеть: 

– навыками по применению методов 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

социально-экономических процессов в 

компьютерной бухгалтерии. 

 

   знать:  

– функции и задачи автоматизированного 

бухгалтерского учета; 

− состав и структура 

автоматизированного бухгалтерского 

учета; 

− виды программного обеспечения 

автоматизированного бухгалтерского 

учета; 

− принципы организации 

автоматизированного бухгалтерского 

учета на предприятии; 

− основные разделы бухгалтерского 

комплекса; 

− основные отчетные документы, 

которые можно вывести в системе, и 

порядок действий для их построения. 

   уметь:  

– настраивать программный комплекс 

под конкретную задачу;  

− вести автоматизированный 

бухгалтерский учет кассовых, расчетных, 

кредитных операций, расчетов по оплате 

труда, учету затрат; 

− оперативно определять финансовые 

результаты хозяйственной деятельности 

организации;  

− составлять по данным текущего учета 

все виды форм бухгалтерской 

отчетности. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 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 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 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 62 

 

 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 7 семестр     

1 Основные термины и понятия программы  2 - - 2 

2 Подготовка информационной базы к 

работе 
- 2 - 4 

3 Кадровый учет работников организации. 

Учет заработной платы 
2 2 - 4 

4 Учет кассовых и банковских операций. 2 2 - 4 

5 Учет расчетов с контрагентами 2 2 - 4 

6 Учет расчетов с покупателями и 

поставщиками 
2 2 - 2 

7 Учетная процедура запасов. 2 2 - 4 

8 Учет основных средств и нематериальных 

активов 
2 2 - 4 

9 Учет выпуска и реализации готовой 

продукции 
- 2 - 4 

10 Регламентные операции и отчетность - 6 - 4 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 4 семестр     

1 Основные термины и понятия программы 2 - - 4 

2 Основные разделы учета и их отражение в 

бухгалтерской программе 
- 2 - 50 

3 Регламентные операции и отчетность - 2 - 8 

  2 4 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные термины и понятия программы. 

Характеристика программы «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана». Запуск системы «1С: 

Предприятие 8». Основные термины и понятия программы. Пользовательский интерфейс программы. 

Последовательность учетных действий при работе с новой информационной базой 

 

Тема 2. Подготовка информационной базы к работе. 
Настройка параметров учета. Учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета и 

по персоналу. Заполнение справочников. Типовой план счетов бухгалтерского учета и налогового учета. 

Контрагенты. Физические лица. Справочники «Номенклатурные группы», «Номенклатура», «Типы цен 
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номенклатуры». Регистр «Счета учета номенклатуры». Справочник «Склады (места хранения). Статьи 

затрат. Способ оценки запасов. Ввод операций и проводок. 

 

Тема 3. Кадровый учет работников организации. Учет заработной платы. 
Заполнение справочника «Должности организаций». Заполнение справочника «Физические 

лица». Документы, удостоверяющие личность. Регистрация приказа о приеме на работу. Кадровое 

перемещение. Увольнение из организации. Списки работников организации. Личная карточка Т-2. 

Учетная процедура по учету заработной плате. Справочники: «Способы отражения зарплаты в 

регламентированном учете», Начисления организации». Зарплата к выплате. Расчет ИПН и ОПВ. 

 

Тема 4. Учет кассовых и банковских операций. 
Справочник «Движение денежных средств». Справочник «Статьи денежных средств». Кассовые 

документы. Кассовая книга. Анализ движения денежных средств по кассе. Порядок учета денежных 

средств на текущих банковских счетах. Документ «Платежное поручение входящее и исходящее». 

Анализ поступления и расхода денежных средств на текущих банковских счетах. 

 

Тема 5. Учет расчетов с контрагентами. 
Аналитический учет расчетов с контрагентами. Счета учета расчетов с контрагентами. Акт 

сверки взаиморасчетов. Корректировка долга. Расчеты с контрагентами в валюте 

 

Тема 6. Учет расчетов с покупателями и поставщиками. 
Порядок учета расчетов с покупателями. Аналитический учет на счетах расчетов с покупателями. 

Учет предоплаты. Документы покупателей. Регистрация оплаты счета поставщика. Создание 

платежного поручения исходящего. Регистрация списания средств по платежному поручению. 

Документы поставщиков. Отчеты. 

 

Тема 7. Учетная процедура запасов. 
Учетная процедура приобретения запасов. Поступление материалов от поставщика. 

Приобретение запасов подотчетным лицом. Учет выпуска готовой продукции. Учет продаж готовой 

продукции. Выписка накладной в режиме на основании. Анализ информации о движении запасов. 

 

Тема 8. Учет основных средств и нематериальных активов. 
Порядок ведения учета основных средств. Справочник «Основные средства». 

Справочника «События с основными средствами». Справочник «Способы отражения расходов по 

амортизации». Поступление основных средств от поставщиков. Амортизация основных средств. 

Налоговый учет поступления основных средств. Поступление нематериальных активов. Документ 

«Принятие к учету НМА». Документ «Списание НМА». Документ «Передача НМА». 

 

Тема 9. Учет выпуска и реализации готовой продукции. 
Номенклатурные группы. Отчет производства за смену. Требование-накладная. Акт об оказании 

производственных услуг. Методы распределения косвенных затрат. Получение готовой продукции. 

Оценка незавершенного производства. 

 

Тема 10. Регламентные операции и отчетность. 
Инвентаризация незавершенного производства. Закрытие месяца (периода). Диаграмма. 

Универсальные отчеты. Регламентированные отчеты. Налоговая отчетность. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vzaimnie_rascheti/
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 2,9. 

Тема 10 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Тема 1. 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); технология интерактивного обучения 

(презентация, видео) 

Тема 3-8. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); технология интерактивного обучения 

(презентация, видео); 

Семинары – технология интерактивного обучения (решение 

ситуационных задач);технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 
Тема 2-10 

 
 решение задач, сформулированных 

преподавателем. 

Внеаудиторная 

Тема 1 2 

 проработка конспекта лекции,  

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на практическом занятии,  

 конспектирование литературы. 

Тема 2-10 

34 

 проработка конспекта лекции, 

 решение задач, сформулированных 

преподавателем. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-3   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение производственных задач; 

 анализ  производственных ситуаций. 

Внеаудиторная 1-3 62  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 решение задач, сформулированных 

преподавателем.. 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

 

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

свободный. 

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

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

3. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие [Электронный ресурс]/ 

А. Курманова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. – 372 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231. 

4. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие[Электронный ресурс] / 

В.А. Чернов ; под ред. М.И. Баканова. –М. :Юнити-Дана, 2015. – 128 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698. 

 

 

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:  

– функции и задачи автоматизированного 

бухгалтерского учета; 

− состав и структура автоматизированного 

бухгалтерского учета; 

− виды программного обеспечения 

автоматизированного бухгалтерского учета; 

− принципы организации автоматизированного 

бухгалтерского учета на предприятии; 

− основные разделы бухгалтерского комплекса; 

− основные отчетные документы, которые можно 

вывести в системе, и порядок действий для их 

построения. 

уметь:  

– настраивать программный комплекс под 

конкретную задачу;  

− вести автоматизированный бухгалтерский учет 

кассовых, расчетных, кредитных операций, 

расчетов по оплате труда, учету затрат; 

− оперативно определять финансовые результаты 

хозяйственной деятельности организации;  

− составлять по данным текущего учета все виды 

форм бухгалтерской отчетности. 

владеть: 

– навыками по применению методов 

количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования социально-экономических 

процессов в компьютерной бухгалтерии. 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем. 

 

Промежуточная 

аттестация 

- теоретические вопросы к 

зачету. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231
http://www.buhgalteria.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Андреева, О.О. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением программы 

«1С:Бухгалтерия 8.2: Учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 Экономика [Электронный ресурс]/ О.О. Андреева ; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра бухгалтерского 

учета. - СПб. : СПбГАУ, 2016. - 167 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же. - Режим доступа URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930. 

2. Заика, А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0: начало работы [Электронный ресурс]/ А.А. Заика. - 2-е изд., 

испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 311 с. : ил. ; То же. – Режим 

доступа URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429113. 

3. Пакулин, В.Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс]/ В.Н. Пакулин. - 2-е изд., испр. - М. : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 68 с. : ил. ; То же. - режим доступа URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429106 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Заика, А. Бухгалтерский учет на компьютере [Электронный ресурс]/ А. Заика. - М. : Рипол 

Классик, 2013. - 160 с. - (Компьютер — это просто). - ISBN 978-5-386-06477-8 ; То же. - Режим доступа 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227318. 

2. Телешева, Н.Ф. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете» : учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]/ Н.Ф. Телешева, 

А.Н. Пупков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 188 с. : табл., ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7638-3178-8 ; То же. - Режим доступа URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435627. 

3. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие[Электронный ресурс] / 

В.А. Чернов ; под ред. М.И. Баканова. –М. :Юнити-Дана, 2015. – 128 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698. 

 

 

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. 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. 

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

http://its.1c.ru/, свободный. 

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

http://cyberleninka.ru/, свободный. 

5. 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.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

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

полнотекстовая база диссертаций. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429113
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.buhonline.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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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. 

 

 

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 

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

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 (40),  рабочее место преподавателя (ноутбук LX.E530Y (характеристики: 

тип процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, HDD – 140 Гб),  

аудиторная доска, настенный экран, мультимедиа проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Genius 

 

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

