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

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о сущности и содержании 

бухгалтерского учета, его основных принципах и задачах в системе управления организацией, а также 

получение практических навыков в области организации и ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности. 

 

  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.14).  

Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет» опирается дисциплины «Основы экономической 

теории» (Б1.В.ОД.10); «Налоги и налогообложение» (Б1.В.ОД.12); «Финансы и денежное обращение» 

(Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина служит опорой для изучения дисциплин «Информационные системы в 

производственном менеджменте» (Б1.В.ДВ.14.2); «Администрирование 1С»; для формирования 

общепрофессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З2(ОПК-2): основные 

нормативные документы, 

необходимые для решения 

социально-экономических 

задач 

З3(ОПК-2): методы 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

применительно к задачам 

социально-экономической 

сферы; 

знать:  

 нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

предприятия в области 

организации и ведения 

бухгалтерского учета в РФ; 

 функциональное 

предназначение бухгалтерского 

учѐта; методику и методологию 

ведения бухгалтерского учета на 

предприятии; 

У2(ОПК-2): применять 

системный анализ в решении 

задач социально-

экономического цикла. 

уметь:  

 использовать элементы метода 

бухгалтерского учета и методики 

расчета отдельных его объектов; 

ПК-1 способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

З2(ПК-1): методы оценки 

организаций и предприятий на 

основе их результатов 

обследования; 

знать: 

 основные виды и формы 

бухгалтерской отчетности и 

методы ее оценки; 

У2(ПК-1): проводить оценку 

организаций и предприятий на 

основе результатов их 

обследования. 

уметь: 

 оценивать результаты 

деятельности предприятия на 

основании бухгалтерской 

отчетности. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 72 72 

Лекции 28 28 

Семинары 44 44 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен -  

Самостоятельная работа 72 72 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

 6 семестр     

1 Бухгалтерский учет, его сущность и функции в 

системе управления организацией.  
2 - - 4 

2 Организация и ведение бухгалтерского учета на 

предприятии 
2 2 - 8 

3 Предмет и метод бухгалтерского учета. 2 4 - 8 

4 Бухгалтерский баланс 2 6 - 10 

5 Система бухгалтерских счетов и двойная запись 8 10 - 10 

6 Учет отдельных объектов бухгалтерского учета 8 16  22 

7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 4 6 - 10 

  28 44 - 72 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

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

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. 

 

Тема 2. Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии 

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 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств и источников их 

образования. Понятие и характеристика хозяйственных процессов. Метод бухгалтерского учета. 

 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

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

операций и их влияние на баланс. 

 

Тема 5. 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 6. Учет отдельных объектов бухгалтерского учета 

Учет основных средств и нематериальных активов. Учет процесса снабжения и материально-

производственных запасов. Учет труда и заработной платы. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. Учет готовой продукции, ее продажи и финансовых результатов. 

 

Тема 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав, содержание и сроки предоставления промежуточной и 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); технология интерактивного обучения (презентация, видео); 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); технология разноуровневого обучения (решение 

практических задач). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-7   решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

 проработка конспекта лекции,  

Внеаудиторная Тема 1-7 72  проработка конспекта лекции,  

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии; 

 конспектирование литературы; 

 решение задач, сформулированных 

преподавателем. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Текст]: Учебник для вузов. 3е изд , перераб. и доп. M.: ЮНИТ 

И ДАНА, 2015. – 528 с. 

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

3. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет[Текст]: Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 592 с. 

 

Примерные задачи для решения 

Задача 1 

Составьте баланс по следующим данным: 

1) здание заводоуправления                                                     1000000 

2) материалы                                                                               768000 

3) касса                                                                                         7000 

4) расчетный счет                                                                        280000 

5) банковский кредит до 1 года                                                  30000 

6) получен аванс от заказчика                                                     8000 

7) производственное здание                                                        4810000 

8) задолженность по налогам и сборам                                      5000 

9) нераспределенная прибыль                                                     18000 

10) начисленная зарплата                                                             50000 

11) незаконченное строительство капитального гаража           70000 
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12) задолженность покупателя                                                     17000 

13) готовая продукция                                                                   50000 

14) автомобиль                                                                               200000 

15) лицензия на выпуск продукции сроком на 1 год                  9000 

16) уставный капитал                                                                    6200000 

17) резервный капитал                                                                   900000 

Задача 2 

Открыть журнал хозяйственных операций, отразить операции, подсчитать конечное сальдо по 

счетам. 

1) отпущены материалы в производство                                                50000 

2) начислена зарплата работникам                                                          75000 

3) получены материалы от поставщиков                                                 8000 

4) часть прибыли направлена на создание резервного капитала          5000 

5) переведены деньги с расчетного счета в кассу                                   80000 

6) выдана зарплата работникам                                                                72500 

7) рассчитались с кредиторами (через расчетный счет)                         15000 

Задача 3 

Проведите аналитический и синтетический учет по счету «материалы». Откройте синтетический 

счет №10 и к нему карточки аналитического учета по каждому виду материалов. 

На складе предприятия сальдо по счету 10 составило 140000 рублей, в т.ч.  

- гобелен 1000 м по цене 80 руб./м 

- ситец 3000 м по цене 20 руб./м 

В течение месяца были произведены следующие операции: 

1) поступили материалы на склад на сумму 5200 рублей, в т.ч. 

- гобелен – 50м по цене80 руб./м 

- ситец – 60м по цене 20 руб./м 

2) отпущены в производство материалы на сумму 36200 рублей: 

- гобелен – 320м по цене 80 руб./м 

- ситец – 530м по цене 20 руб./м. 

Задача 4 

Определите, какие из следующих утверждений верны, ошибки исправьте. 

Операции Корреспондирующие счета 

Купили набор офисной техники за наличные Д 01 К50 

Учредители внесли вклад в уставный капитал материалами  Д 75 К10 

Дебитор рассчитался с нашей фирмой чеком Д76 К51 

Кредитор рассчитался с нашей фирмой наличными Д50 К76 

Отпустили материалы в производство Д20 К10 

Списали общехозяйственные расходы Д25 К20 

Начислили амортизацию нематериальных активов Д05 К20 

Выдали зарплату Д50 К70 

Задача 5 

Фирма возводит объект основных средств (для собственного пользования) хозяйственным 

способом. Затраты материалов составили 30000 рублей, амортизация основных средств, занятых в 

данном строительстве составила 6140 рублей, заработная плата строителей составила 10000 рублей, 

отчисления в страховые фонды  34% от начисленной зарплаты. Определить первоначальную стоимость 

объекта, если НДС при возведении объектов составляет 18% от фактических затрат на строительство. 

Оформить проводками. 

Задача 6 

На предприятии были произведены следующие закупки материалов (пряжа в мотках): 

1.10.200х200шт по цене 50руб. 
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10.10.200х300шт по цене 53 руб. 

15. 10 200х230шт по цене 54 руб. 

28.10 200х400шт по цене 51 руб. 

30.10 200х150шт по цене 55 руб. 

Всего в течении октября было отпущено 800шт. Необходимо рассчитать себестоимость 

опущенных материалов, а также остатков по методам: ФИФО и Средней себестоимости. 

Задача 7 

Менеджеру Ливанову Р.Д. было начислено за: 

Январь – 1200 рублей  (количество рабочих дней 25) 

Февраль – 1450 рублей (количество рабочих дней 24) 

Март – 2500 рублей, (количество рабочих дней 26) 

Апрель – 3100 рублей, (количество рабочих дней 24) 

В мае Ливанов отсутствовал на рабочем месте по причине болезни. В бухгалтерию Ливанов сдал 

листок нетрудоспособности сроком 10 дней, 2 из которых приходятся на выходные. Рассчитать сумму 

пособия по временной нетрудоспособности, если стаж работы: 

А) 3 года 

Б) 7 лет 

В) 15 лет? 

 

 

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:  

 нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия в области организации и 

ведения бухгалтерского учета в РФ; 

 функциональное предназначение бухгалтерского 

учѐта; методику и методологию ведения 

бухгалтерского учета на предприятии;  

основные виды и формы бухгалтерской отчетности 

и методы ее оценки;  

уметь:  

 использовать элементы метода бухгалтерского 

учета и методики расчета отдельных его объектов; 

 оценивать результаты деятельности предприятия 

на основании бухгалтерской отчетности. 

Текущий контроль  система тестов; 

 перечень задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет [Текст]: Учебник для вузов. 3е изд , перераб. и доп. M.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 528 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

2. 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.  

3. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Текст]: Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 592 с. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 

4. Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03787-6. - https://www.biblio-online.ru/book/8BF06045-3DB4-44B9-

8468-0A022B2DEFDF 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бухгалтерский учет : учебное пособие для вузов / Н. Н. Илышева, Е. Р. Синянская, О. В. 

Савостина ; под науч. ред. Л. В. Юрьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-02904-8. - https://www.biblio-online.ru/book/42C0D724-5206-

4C81-A268-0B8424703F21 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бухарева [и 

др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01443-3. - https://www.biblio-

online.ru/book/77896558-B73B-4883-B982-D9E5914263D6 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

пособия для вузов / Н. П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2003. - 639 с. ; 

2001. 

4. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для вузов / Е. 

В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 245 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-01304-7. - https://www.biblio-online.ru/book/F9B6FA70-377F-

42DE-B17A-A8FC0CAC4177 

5. Островская, О. Л. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под ред. О. Л. Островской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01105-

0. - https://www.biblio-online.ru/book/879E2A60-F64E-40EA-AFAC-C82A22E6D091 

6. Потапова, И. И. Калькуляция и учет [Текст] : раб. тетр. : учеб. пособие для нач. проф. образования 

/ И. И. Потапова. - 5-е изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 158 с.; 2010. 

7. Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 
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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: http://www.buhonline.ru/, свободный. 

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

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

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

http://www.1gl.ru/?, свободный. 

4. Главбух. Журнал для бухгалтеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.glavbukh.ru/, 

свободный.  

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

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

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

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 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

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/ 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

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 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

Информационные системы: 1С 

торговля, 1С бухгалтерия 

предприятия, 1С зарплата и 

управление персоналом (по 12 

лицензий, версия 8) 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

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

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

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

аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со 

встроенными проектором и акустической системой PROMETHEAN. 

 

 


