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

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого процесса с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - усвоение знаний и умений по организации, проведению и анализу 

аудита и оценки управленческой деятельности организаций (учреждений), в том числе организация 

аудиторской проверки, выявления недостатков и проблем в методике управления руководителей разных 

звеньев, комплексный анализ существующего состояния управленческой деятельности на основе 

собранных данных и предоставление рекомендаций относительно механизмов повышения 

экономичности, эффективности и результативности работы субъектов управленческой деятельности 

различных уровней. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Аудит и оценка управленческой деятельности в  образовательных организациях» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1).  

Содержание дисциплины «Аудит и оценка управленческой деятельности в образовательных 

организациях» опирается на содержание дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 

(Б1.Б.1). 

Содержание дисциплины «Аудит и оценка управленческой деятельности в образовательных 

организациях» выступает опорой для участия в научном семинаре; для прохождения преддипломной 

практики, для написания выпускной квалификационной работы. 
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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 

ПК-16 готовность 

использовать 

индивидуальные 

и групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

В1(ПК-16):навыками принятия 

решений для обеспечения 

качества в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

владеть: 

- основами планирования 

аудиторского исследования, 

этапами проведения аудита 

управленческой деятельности; 

- навыками определения 

проблемы аудита 

управленческой деятельности;  

- сбором и обработкой данных 

аудиторского исследования;  

- составлением и оформлением 

основных видов аудиторских 

документов 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 12 12 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 10 10 - 

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 92 60 32 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Понятие аудита и аудиторской деятельности 2 - - 10 

2 Нормативное регулирование и управление 

аудиторской деятельностью в РФ 
- 2 - 8 

3 Технологические аспекты аудита - 2 - 10 

4 Документальное оформление процесса аудита - 2 - 10 

5 Программы мониторинга образовательных 

результатов обучающихся 
- 2 - 10 

6 Организация деятельности по разработке 

инструментов для оценки результативности 

программ и проектов, реализуемых 

образовательной организацией 

- 2 - 12 

  2 10 - 60 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  2 10 - 92 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие аудита и аудиторской деятельности.  

Сущность аудита, его цели и задачи. Сопутствующие аудиту услуги. Прочие аудиторские услуги. 

Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды аудита. 

Последовательность аудиторской проверки. Основные принципы, регулирующие аудит и 

сопутствующие аудиту услуги. Отличие аудита от других форм экономического контроля.  

 

Тема 2. Нормативное регулирование и управление аудиторской деятельностью в РФ. 
Система нормативного регулирования и управления аудиторской деятельностью в РФ. Система 

управления аудиторской деятельностью в РФ. Стандартизация аудита в РФ. Международные стандарты 

аудита.  

 

Тема 3. Технологические аспекты аудита. 

Аудиторский риск, его компоненты и методы оценки. Оценка системы внутреннего контроля. 

Понятие существенности в аудите. Определение уровня существенности и методы его определения. 

Связь между уровнем существенности и аудиторским риском. Аудиторская выборка. Аудиторские 

доказательства. Аналитические процедуры.   
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Тема 4. Документальное оформление процесса аудита 
Принципы формирования документации в аудите. Планирование аудита. Общий план и 

программа аудита. Аудиторское заключение. Виды и порядок подготовки аудиторского заключения, 

требования к его оформлению. Структура аудиторского заключения и его модификация. 

 

Тема 5. Программы мониторинга образовательных результатов обучающихся. 
Критерии и показатели образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных). Показатели предметных результатов по уровням. Показатели метапредметных 

результатов по уровням сформированности универсальных учебных действий. Показатели личностных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Тема 6. Организация деятельности по разработке инструментов для оценки 

результативности программ и проектов, реализуемых образовательной организацией. 
Критерии оценки программы образовательной организации. Критерии оценки проекта. 

Проведение мониторинга. Привлечение экспертов (в том числе из числа социальных заказчиков). 

Организация независимой экспертизы программ. Технология оценки образовательного процесса. 

Педагогический, психологический, методический анализ урока в соответствии с технологическими 

картами. Технология оценки образовательной среды образовательной организации. Технология 

проведения SWOT- анализа образовательной среды организации. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
се

м
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации); 

проблемные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям 

выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме, 

принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия), технологии 

проектного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

- выполнение письменных заданий 

Внеаудиторная 92 - подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

семинарского занятия; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением 

электронных средств официальной, статистической, 
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периодической и научной информации; 

- подготовка к семинарским занятиям, контрольным 

мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации 

- написание реферата 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Международные стандарты аудиторской деятельности.  

2. Отечественные стандарты аудиторской деятельности. 

3. Качество аудита. 

4. Ответственность аудитора за качество проведенной аудиторской проверки. 

5. Контроль за качеством работы аудиторов. 

6. Профессиональная этика аудитора. 

7. Планирование и программа аудита. 

8. Понятие существенности и риска в аудите. 

9. Оценка системы внутреннего контроля.  

10. Аудиторская выборка. 

11. Аудиторская тайна. 

12. Аудиторские доказательства и документы. 

13. Завершение аудиторской проверки. 

14. Виды аудиторских заключений. 

15. Технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного профиля  

 

 

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 

владеть: 

- основами планирования аудиторского 

исследования, этапами проведения аудита 

управленческой деятельности; 

- навыками определения проблемы аудита 

управленческой деятельности;  

- сбором и обработкой данных аудиторского 

исследования;  

- составлением и оформлением основных видов 

аудиторских документов 

Текущий 

контроль 

- вопросы к устному 

опросу 

- реферат 

 

Промежуточная 

аттестация 

- ситуационные задачи 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Александров, С.Л. Аудиты, постоянно полезные организациям : учебное пособие / 

С.Л. Александров, Ю.В. Зорин, В.А. Новиков ; Академия стандартизации, метрологии и сертификации. - 

М. : АСМС, 2015. - 169 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 162-164. - ISBN 978-5-93088-154-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430969 
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2. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки : учебник / К.К. Арабян. - М. 

:Юнити-Дана, 2016. - 335 с. : табл., ил. - Библиогр.: 225-242. - ISBN 978-5-238-02744-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478 

3. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. М. А. 

Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07683-7. - URL: https://biblio-

online.ru/book/A564A3F8-D280-467E-9C15-1A6B7B684140/audit-v-2-ch-chast-1 

4. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. М. А. 

Штефан. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07681-3. - URL: https://biblio-

online.ru/book/1A957B7B-E853-414E-88F6-97C8BC544A15/audit-v-2-ch-chast-2 

5. Аудит : учебник / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; под ред. 

Р.П. Булыгы. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : схем. - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-238-02605-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 

6. Аудит : учебное пособие / . - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013. - 268 с. - ISBN 978-5-9596-0923-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999 

7. Дудина, М. Н.Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учебное пособие для вузов 

/ М. Н. Дудина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 151 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

534-00830-2. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/89C5A71F-385E-4033-9790-

8997377D7528/didaktika-vysshey-shkoly-ot-tradiciy-k-innovaciyam 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Автономные учреждения: особенности функционирования и финансирования : монография / 

Г.Р. Хамидуллина, А.В. Тимирясова, И.В. Миргалеева и др. ; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань) ; под науч. ред. Г.Р. Хамидуллиной. - Казань : Познание, 2008. - 148 с. : табл., схем. - ISBN 

978-5-8399-0253-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257454 

2. Внутренний аудит : учебное пособие / Ж.А. Кеворкова, Т.П. Карпова, А.А. Савин, Г.А. Ахтамова 

; под ред. Ж.А. Кеворковой. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02333-5 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119525 

3. Ефремова, Н.Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие / Н.Ф. Ефремова. - М. : 

Логос, 2007. - 368 с. - ISBN 978-5-98704-138-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84744 

4. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. - Москва : Академия, 2006.  

5. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб.пособия для студентов вузов / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - Москва 

: Академия, 2007. - 223 с. 2009  

6. Зиновьева, И.С. Аудит : учебное пособие / И.С. Зиновьева, К.Н. Целых. - Воронеж : Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2012. - 115 с. - ISBN 978-5-7994-0490-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142305 

7. Мониторинг и диагностика качества образования [Текст] : монография / А. А. Шаталов [и др.]. - 

Москва : НИИ школьных технологий, 2008.  

8. Нестеренко, А.В. Международные стандарты аудита : учебное пособие / А.В. Нестеренко, 

Т.Ю. Бездольная. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013. - 156 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233092 
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9. Панина, И.В. Основы аудита : учебное пособие / И.В. Панина ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный университет», Министерство образования и науки РФ. - Воронеж : Издательский дом 

ВГУ, 2015. - 240 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2206-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441599 

10. Платонов, М.Ю. Управление инновационным процессом в высшем учебном заведении : 

монография / М.Ю. Платонов. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2013. - 240 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-045-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277344 

11. Подольский, В.И. Компьютерные информационные системы в аудите : учебное пособие / 

В.И. Подольский, Н.С. Щербакова, В.Л. Комиссаров ; под ред. В.И. Подольского. - М. :Юнити-Дана, 

2015. - 160 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01141-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115315 

12. Психолого-педагогический практикум [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для вузов / Л. 

С. Подымова [и др.] ; под ред. В. А. Сластенина. - Москва : Академия, 2005.  

13. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта, 2017. - 509 с. - ISBN 978-5-9765-0084-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 

14. Сергеева, В. П. Инновации в образовательном процессе [Текст] : учеб.-метод. пособие для вузов / 

В. П. Сергеева, Л. С. Подымова. - Москва : Перспектива, 2012.  

15. Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита : учебник / А.А. Ситнов ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 239 с. : ил. - 

(Серия «Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02556-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448201 

16. Соколова, Е.С. Основы аудита : учебно-практическое пособие / Е.С. Соколова, К.К. Арабян. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 324 с. - ISBN 978-5-374-00480-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90829 

17. Старцева, Н.П. SWOT-анализ компании / Н.П. Старцева. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 61 с. - 

ISBN 978–5–905815–53–9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97369 

18. Шестакова, Е.В. Кадровый консалтинг и аудит : учебное пособие / Е.В. Шестакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 199 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270267 

19. Юдина, Г.А. Международные стандарты аудита : учебное пособие / Г.А. Юдина, О.Н. Харченко, 

М.Н. Черных ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 320 с. : табл. - Библиогр.: с. 

314-316. - ISBN 978-5-7638-3201-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860 

20. Якубенко, И.А. Аудит : учебное пособие / И.А. Якубенко, Л.Н. Шикунова, С.В. Мегаева ; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 238. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458395 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. Вопросы образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://vo.hse.ru/ 

2. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :https://prognoz2030.hse.ru/1cycle 

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.pedlib.ru/ 

4. Министерство Просвещения РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :https://edu.gov.ru/ 

5. Министерство науки и высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://minobrnauki.gov.ru/ 

6. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.pedlib.ru/ 

7. Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://kf.osu.ru/dept/nauch/osnov_doc/strategiya_razvit.pdf 

8. Хуторской, А. В. Теоретико-методологические основания инновационных процессов в 

образовании [Электронный ресурс] / А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – Режим 

доступа :http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к семинарским занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского занятия; 

- написание реферата 
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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 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений 

Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf 

Atril Document Viewer, 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

 

Коммуникационные браузер Mozilla Firefox  
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технологии браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


