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Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии 1С» разработан на ос-

новании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, ут-

верждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 но-

ября 2015 г. № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

-  Общей характеристики ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли 

машиностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

- Учебного плана ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли машино-

строения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от31.08.2017 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 31 августа 2017 г., протокол № 1. 

. 



1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины – углубление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для успешного использования программных продуктов 

фирмы 1C при решении аналитических, исследовательских и коммуникативных задач на 

предприятии. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

  изучение основных понятий и определений по информационным технологиям 1C, поло-

жений по бухгалтерскому учету, нормативных актов, применяемых при составлении до-

кументации в программном продукте компании 1C; 

  изучение основных разделов программного продукта 1C и из назначения; 

  формирование умения идентифицировать и анализировать состав документов в про-

граммном продукте фирмы 1C; 

  формирование умения работать с программными продуктами фирмы 1C; 

  формирование навыков анализа и управления данными в программном продукте фирмы 

1C. 

  формирование навыков формирования первичных документов и учетных регистров в 

программном продукте 1C. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

  документы и автоматизированный учет внеоборотных активов; 

  документы и автоматизированный учет оборотных активов; 

  документы и автоматизированный учет капитала и резервов; 

  документы и автоматизированный учет долгосрочных обязательств; 

  документы и автоматизированный учет краткосрочных обязательств; 

  документы и автоматизированный учет доходов и расходов; 

  показатели и автоматизированный ввод показателей в финансовую отчетность. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Информационные технологии 1C относится к блоку 1 Б1 «Дисциплины 

(модули)»  и является дисциплиной  по выбору (Б1.ДВ.09.2) при освоении ООП по направ-

лению 38.03.01 «Экономика», профилю подготовки «Экономика и управление на предпри-

ятиях в отрасли машиностроения». 

В табл. 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных пункте 1.1: 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1.1- дисциплины, участвующие в формировании компетенций 
Код Наименование компетенции Предшествующие дисци-

плины 

Последующие дисципли-
ны (группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ПК-10 способность использовать для 

решения коммуникативных за-

дач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

 

Информатика Информа-

ционно-правовые техно-

логии/ Программные 

средства WEB-страниц и 

презентаций*     

Основы проектирования 

и конструирования. 

Инженерная и компью-

терная графика/ Про-

граммные средства кон-

струирования и проекти-

рования CAD/CAM*. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Информационные технологии в экономике* 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знает: 

  основные понятия и определения по информационным технологиям 1C, положения по 

бухгалтерскому учету, нормативные акты, применяемые при составлении документации 

в программном продукте компании 1C; 

  основные разделы программного продукта 1C и из назначение; 

  роль нормативных актов в составлении документации в программном продукте компа-

нии 1C, основные расчетно-аналитические задачи предприятия и способы их решения; 

  роль нормативных актов в составлении документации в программном продукте компа-

нии 1C, основные расчетно-аналитические задачи предприятия и способы их решения; 

  технологии использования программного продукта 1C для решения расчетно--

аналитических задач предприятия, принцип работы информационной технологии 1C; 

  предметную область оперативных коммуникативных задач бухгалтерии, положение по 

бухгалтерскому учету; 

  инструментарий информационной технологии 1C, используемый для решения оператив-

ных коммуникативных задач бухгалтерии и технологию использования программного 

продукта 1C для решения оперативных коммуникативных задач бухгалтерии. 

умеет: 

  идентифицировать и анализировать состав документов в программном продукте фирмы 

1C; 

  работать с программными продуктами фирмы 1C; 

  решать основные расчетно-аналитические задачи предприятия; 

  применять для решения расчетно-аналитических задач предприятия информационные 

технологии 1C; 

   решать оперативные коммуникативные задачи бухгалтерии; 



   использовать информационные технологии 1C для решения оперативных ком-

муникативных задач бухгалтерии. 

владеет: 

  навыками анализа и управления данными в программном продукте фирмы 1C. 

  навыками формирования первичных документов и учетных регистров в программном 

продукте 1C. 

  навыками применения для решения расчетно-аналитических задач предприятия инфор-

мационных технологий 1C; 

  инструментарием и навыками использования информационных технологий 1C для ре-

шения оперативных коммуникативных задач бухгалтерии. 

Дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-2 

2.1 Карта дисциплинарной компетенции ОПК-1 
Код 

ПК-10 
Формулировка компетенции: 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Код  
ПК-10 

Б1.ДВ.09.2 

Формулировка дисциплинарной компетенции: 

Способность использовать для решения коммуникативных задач информационные тех-

нологии 1С 

 
Требования к компонентному составу части компетенции ПК-10. Б1.ДВ.09.2 

Перечень компонентов: Виды учебной рабо-

ты: 

Средства оценки: 

Знает: 

 (з1) основные понятия и определения по ин-

формационным технологиям 1C, положения по 

бухгалтерскому учету, нормативные акты, 

применяемые при составлении документации в 

программном продукте компании 1C; 

 (з2) основные разделы программного продукта 

1С и из назначение; 

 (з3) роль нормативных актов в составлении до-

кументации в программном продукте ком-

пании 1C, основные расчетно-аналитические 

задачи предприятия и способы их решения; 

 (з4) технологии использования программного 

продукта 1С для решения расчетно-

аналитических задач предприятия, принцип 

работы информационной технологии 1C; 

 (з5) предметную область оперативных комму-

никативных задач бухгалтерии, положение по 

бухгалтерскому учету; 

 (з6) инструментарий информационной техно-

логии 1C, используемый для решения опе-

ративных коммуникативных задач бухгал-

терии и технологию использования про-

 

Самостоятельная ра-

бота студентов по 

изучению тео-

ретического ма-

териала. 

 

Теоретический опрос. 

Контрольная работа. 

Вопросы к экзамену.. 



граммного продукта 1C для решения опе-

ративных коммуникативных задач бухгал-

терии. 

Умеет: 

 (у1) идентифицировать и анализировать состав 

документов в программном продукте фирмы 

1C; 

 (у2) работать с программными продуктами 

фирмы 1C; 

 (у30 решать основные расчетно-аналитические 

задачи предприятия; 

 (у4) применять для решения расчетно-

аналитических задач предприятия инфор-

мационные технологии 1C; 

 (у5) решать оперативные коммуникативные за-

дачи бухгалтерии; 

 (у6) использовать информационные техноло-

гии 1C для решения оперативных коммуника-

тивных задач бухгалтерии. 

 

Практические за-

нятия. Подготовка к 

практическим заня-

тиям.  

 

Отчѐт по практическим 

работам. 

Индивидуальные 

задания. 

Контрольные 

Работы 

Вопросы к экзамену. 

Владеет: 

 (в1) навыками анализа и управления данными 

в программном продукте фирмы 1C. 

 (в2) навыками формирования первичных доку-

ментов и учетных регистров в программном 

продукте 1C. 

 (в3) навыками применения для решения рас-

четно-аналитических задач предприятия ин-

формационных технологий 1C; 

 (в4) инструментарием и навыками использова-

ния информационных технологий 1C для ре-

шения оперативных коммуникативных задач 

бухгалтерии. 

 

Практические 

занятия. 

 

 

Индивидуальные 

Задания. 

 

 



 

3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1., 3.2. 

3.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1. 

Ввод и 

отражение 

информа-

ции в 1C, 

расчет и 

заполне-

ние доку-

ментов 

Раздел 1. 

Ввод и отраже-

ние информации 

в 1C, расчет и 

заполнение до-

кументов. 

 

Тема 1. Ввод справочной информации 12 4 8 -   22 34  

Тема 2. Документальное оформление движения 

материалов: поступление, хранение на складе, 

выбытие в производство 

13 5 8 -   22 35  

Итого по модулю: 
25 9 16 - 2 - 44 71 1,97 

Мод 2 

Формиро-

вание до-

кументов 

в 1C, ана-

литиче-

ский и 

синтети-

ческий 

учет фи-

нансово-

расчетных 

операций. 

 

Раздел 2. Форми-

рование доку-

ментов в 1C, 

аналитический и 

синтетический 

учет финансово-

расчетных опе-

раций. 

Тема 8. Документация по учету нематериальных 

активов: акт о приемке нематериальных активов, 

акт приема-передачи нематериальных активов, 

инвентарная карточка учета нематериальных ак-

тивов.. 

12 4 8 -   23 35  

Тема 9. Аналитический учет расчетов по налогам 

и сборам, документальное оформление. 
13 5 8    23 36  

Итого по модулю: 25 9 16  2  46 73 2,03 

Промежуточная аттестация (экзамен): - - - - - 36 - 36 1 

Итого за семестр: 50 18 32 - 4 36 90 180 5 

 



 

3.2. Заочная форма обучения 

 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1. 

Ввод и 

отражение 

информа-

ции в 1C, 

расчет и 

заполне-

ние доку-

ментов 

Раздел 1. 

Ввод и отраже-

ние информации 

в 1C, расчет и 

заполнение до-

кументов. 

 

Тема 1. Ввод справочной информации 3 1 2 -  - 38 41  

Тема 2. Документальное оформление движения 

материалов: поступление, хранение на складе, 

выбытие в производство 

3 1 2 -  - 39 42  

Итого по модулю: 
6 2 4 - 1 - 77 84 2,33 

Мод 2 

Формиро-

вание до-

кументов 

в 1C, ана-

литиче-

ский и 

синтети-

ческий 

учет фи-

нансово-

расчетных 

операций. 

 

Раздел 2. Форми-

рование доку-

ментов в 1C, 

аналитический и 

синтетический 

учет финансово-

расчетных опе-

раций. 

Тема 8. Документация по учету нематериальных 

активов: акт о приемке нематериальных активов, 

акт приема-передачи нематериальных активов, 

инвентарная карточка учета нематериальных ак-

тивов.. 

3 1 2 -  - 40 43  

Тема 9. Аналитический учет расчетов по налогам 

и сборам, документальное оформление. 
3 1 2    40 43  

Итого по модулю: 6 2 4  1  80 87 2,41 

Промежуточная аттестация (экзамен): - - - - - 9 - 9 0,25 

Итого за семестр: 12 4 8 - 2 - 157 180 5 

 

 

 



 

4.3 Заочная форма обучения ускоренная форма 

 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1. 

Ввод и 

отражение 

информа-

ции в 1C, 

расчет и 

заполне-

ние доку-

ментов 

Раздел 1. 

Ввод и отраже-

ние информации 

в 1C, расчет и 

заполнение до-

кументов. 

 

Тема 1. Ввод справочной информации 3  3 -   38 41  

Тема 2. Документальное оформление движения 

материалов: поступление, хранение на складе, 

выбытие в производство 

3  3 -   39 42  

Итого по модулю: 

6  6 -  1 77 84 2,33 

Мод 2 

Формиро-

вание до-

кументов 

в 1C, ана-

литиче-

ский и 

синтети-

ческий 

учет фи-

нансово-

расчетных 

операций. 

 

Раздел 2. Форми-

рование доку-

ментов в 1C, 

аналитический и 

синтетический 

учет финансово-

расчетных опе-

раций. 

Тема 8. Документация по учету нематериальных 

активов: акт о приемке нематериальных активов, 

акт приема-передачи нематериальных активов, 

инвентарная карточка учета нематериальных ак-

тивов.. 

3  3 -   40 43  

Тема 9. Аналитический учет расчетов по налогам 

и сборам, документальное оформление. 
3  3    40 43  

Итого по модулю: 6  6  1  80 87 2,42 

Промежуточная аттестация (экзамен) : - - - - - 9 - 9 0,25 

Итого за семестр: 23 - 12 - 4 9 157 180 5 



3.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

3.5 Перечень тем практических занятий  
№ 
п/п 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 1 Ввод справочной информации 

2 1 Ввод остатков по счетам бухгалтерского учета 

3 1 Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по расчетам с учреди-

телями 
4 1 Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. Формирование 

документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

5 2 Документальное оформление движения материалов: поступление, хране-

ние на складе, выбытие в производство. 

6 2 Отражение на счетах затрат на производство. Учет прямых и косвенных 

затрат. 
7 2 Синтетический учет готовой продукции. Документальное оформление 

продажи готовой продукции. 
8 2 Документация по учету основных средств: акт о приемке ОС, акт приема-

передачи ОС, инвентарная карточка учета ОС. Расчет заработной платы. 

Составление расчетно-платежной ведомости. 

9 3 Документация по учету нематериальных активов: акт о приемке нематери-

альных активов, акт приема-передачи нематериальных активов, инвентар-

ная карточка учета нематериальных активов. 
10 3 Формирование документов по расчетам с покупателями и заказчиками 

11 3 Формирование документов по долгосрочным кредитам и займам 

12 3 Формирование документов по краткосрочным кредитам и займам 

13 4 Аналитический учет расчетов по налогам и сборам, документаль- 

 ное оформление 

14 4 Аналитический учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию, документальное оформление 

15 4 Расчет отложенного налогового актива и обязательства и их доку-

ментальное оформление 
16 4 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами их документальное оформ-

ление 

 
4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины. 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомен-

дации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам ре-

комендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподава-

телем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной 



литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 
 

Таблица 4.1 – Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ темы 

дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудо 

ѐмкость, 

час. 

Тема 1 Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 4 

Индивидуальные задания 10 

Тема 2 Изучение теоретического материала 4 

Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 4 

Индивидуальные задания 10 

Тема 3 Изучение теоретического материала 5 

Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 5 

Индивидуальные задания 7 

Тема 4 Изучение теоретического материала 5 

Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 5 

Индивидуальные задания 7 
 

Итого: в ч / в ЗЕ 70/2 

 

 
Таблица 4.1 – Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ темы 

дисци-

плины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудо 

ѐмкость, 

час. 

Тема 1 Изучение теоретического материала 24 

Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 4 

Индивидуальные задания 10 

Тема 2 Изучение теоретического материала 24 

Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 5 

Индивидуальные задания 10 

Тема 3 Изучение теоретического материала 25 

Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 5 

Индивидуальные задания 10 

Тема 4 Изучение теоретического материала 25 

Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 5 

Индивидуальные задания 10 
 

Итого: в ч / в ЗЕ 157/4,36 

 

4.2 Образовательные технологии, используемые для формирования 

компетенций 

  Лекция. 

  Практические задания. 

  Индивидуальная самостоятельная работа. 

  Рейтинговая оценка студентов. 

На лекционных занятиях преподаватель читает теоретический материал, который со-

провождается практическими примерами, позволяющими студентам полнее освоить темати-



ческий материал. В конце каждого лекционного занятия, студентам выдается занятие на сле-

дующую лекцию и список литературы на его выполнение. 

Практические занятия проводятся в форме выполнения индивидуальных и групповых прак-

тических заданий. В конце каждого практического занятия студентам выдается задание на сле-

дующие занятие и список литературы для подготовки. 

 
5 Фонд оценочных средств дисциплины 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- опрос; 

- отчѐт по практическим работам; 

- индивидуальные задания; 

- онтрольная работа (модуль 1,2). 

5.2 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

А) Зачѐт  

Не предусматривается 

2) Экзамен  

Экзамен проводится по билетам. Билет включает 2 теоретических вопроса и практическое 

задание. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования 

результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, 

включены в состав УМКД, входят в состав РПД на правах отдельного документа. 



7. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 
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Основная литература: 

1.Информационные технологии в экономике и управ-

лении : учебник для бакалавров / под ред. В.В. Тро-

фимова. - М. : Юрайт, 2013. - 478 с. 

2.Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в эко-

номике и управлении : учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, 

А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. - 4-е изд., стер. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 154 с. 

1.Филатова Л.В. Информационно-правовые учетные 

системы федеральных органов государственной вла-

сти: учебное пособие/ Филатова Л.В., Полякова 

Т.А.— Электрон. версия учебного пособия .— М.: 

Всероссийский государственный университет юсти-

ции (РПА Минюста России), 2014.— 128 c.— Режим 

доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=47256 , по 

IP-адресам компьютер. сети ПНИПУ. 

 

Дополнительная литература: 

1.Карабутов, Н.Н. Информационные технологии в 

экономике : учеб. пособие / Н.Н. Карабутов. - М. : 

Экономика, 2002. - 207 с. 

2. Митичкин, С.А. Разработка в системе 1С: Предпри-

ятие 8.0 / С.А. Митичкин. - М. : ООО "1С-

Паблишинг", 2003. - 413 с. 

3. Харитонов, С.А. 1С:Бухгалтерия 8.0. Технология 

ведения учета в программе / С.А. Харитонов. - М. : 

Фирма "1С", 2005. - 411 с. 

Периодические издания 

1.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки 

[Текст]: научный рецензируемый журнал. Архив но-

меров 2010-2016 гг. - Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , свободный. 
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2.Экономика в промышленности: научно-

производственный журнал/Учредители ФГАОУ ВО 

МИСиС при содействии Российской Академии Есте-

ственных наук. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 

ПНИПУ  2015-2017 гг. 

3.Экономика и управление: научный жур-

нал/Учредитель ЧОУ ВО Санкт-Петербургский акаде-

мический университет. – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ  2013-2016 гг. 

4.ПЭО. Планово-экономический отдел: специализиро-

ванный экономический журнал/ Учредитель ООО 

«Профессиональное издательство». – Архив номеров в 

фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2014-2015 гг. 

5.РЭЖ. Российский экономический журнал: общеэко-

номическое много профильное научно-практическое 

издание/ Учредитель ЗАО «ЭЖ Медиа».  – Архив но-

меров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2008-2011 гг. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _0,35 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 

 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследователь-

ского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных 

электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – 

Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

3. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

4. ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

5. www.2buh.ru (информационный портал для бухгалтера, экономиста, аудитора, и финансо-

вого менеджера) 

6. www.allmedia.ru (Российский деловой портал информационной поддержки предпринима-

тельства) 

7. www.aup.ru (Административно-управленческий портал: электронная библиотека деловой 

литературы) 

8. www.economicus.ru (экономический портал. Предоставление качественной информации) 

9. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал) 

10. www.eup.ru (экономика и управление на предприятиях – научно-образовательный портал) 

11. www.finansy.ru (доступная для скачивания или просмотра экономическая литература) 

12. www.glossary.ru (множество глоссариев) 

13. www.lib.ua-ru.net (студенческая электронная библиотека веда) 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.2buh.ru/
http://www.allmedia.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/


14. www.public.ru (Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная периоди-

ка) 

 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 

Таблица 8.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 
Практические 

занятия 
Платформа 1C  учебная 

Овладение 

практическими 

навыками  

2 
Практические 

занятия 
Архиватор 7-Zip 16.04 –  

свободно 

распростр 

Сохранение 

документов 

3 
Практические 

занятия 

Редактор трехмерной графики 

Blender 

свободно 

распростр. 
Создания рисунков 

4 Лекции 
Средство оптимизации ОС 

CCleaner 

свободно 

распростр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

5 
Практические 

занятия 

Векторный графический редактор 

CorelDRAW(R) Graphics Suite X4 

3065463 

 
Создания рисунков 

6 
Практические 

занятия 

Эмулятор оптического привода 

DAEMON Tools Lite  

свободно рас-

простр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

7 
Практические 

занятия 

Среда программирования Dev-

C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2)  

свободно рас-

простр 

Для создания 

программ 

8 

Лекции  

Практические 

занятия 

Файловый менеджер Far Manager 

3 

свободно рас-

простр 

Просмотра 

документов 

9 

Лекции  

Практические 

занятия 

Просмотрщик pdf-документов 

Foxit Reader 

свободно рас-

простр. 

Просмотра 

документов 

10 

Лекции  

Практические 

занятия 

Растровый графический редактор 

GIMP 2.8.14  

свободно рас-

простр 
Показ слайдов 

11 Лекции 
Пакет по набору уч. планов 

GosInsp 10.73.04 

свободно рас-

простр. 

 

Приобретение 

умений 

12 
Практические 

занятия 

ПО для управления проектами 

Lazarus 1.6 

свободно рас-

простр 

Приобретение 

умений 

13 
Практические 

занятия 

ПО для создания схем Microsoft 

Office Visio Стандартный 2007  
44794863 

Приобретение 

умений 

http://www.public.ru/


14 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

15 
Практические 

занятия 

Интернет-браузер Mozilla Firefox 

50.0.2 (x86 ru)  

свободно рас-

простр. 

Поиска 

нормативной 

документации 

16 
Практические 

занятия 

ПО для создания тестов MyTestX, 

версия 10.2.0.2 – 

свободно рас-

простр. 
Набора текста  

17 Лекции  Графический редактор paint.net  
свободно рас-

простр. 
Показ слайдов 

18 
Практические 

занятия 

Язык программирования Python 

3.3.3 –  

свободно рас-

простр. 

Поддержания 

работоспособности 

системы 

19 
Практические 

занятия 

Мультимедийный проигрыватель 

SunRav TestOfficePro 6  

лицензионный 

сертификат 

б/№ 

(код+имя) 

Прослушивание 

записей 

20 
Практические 

занятия 

Мультимедийный проигрыватель 

The KMPlayer (remove only)  

Свободно 

 распростр. 

Прослушивание 

записей 

21 
Практические 

занятия 

Кроссплатформенный медиаплеер 

VMware Player  

свободно рас-

простр. 

Прослушивание 

записей 

22 
Практические 

занятия 

Просмотрщик djvu-документов 

WinDjView 2.0.2  

свободно  

распростр. 
Просмотра тексов 

1 Лекции, 

Практические 

занятия 

. 

 Антивирус ВкЦуи  

РЗ7Л-

Ч4П884ГЫ-

2М4О 

Защита от вируса 

 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80


7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

7.1. Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ауди-

тории 

1.  

Компьютерный класс, 

кабинет бухгалтерско-

го и управленческого 

учета, инноваций: 

 

кафедра ГСЭ 201А   

 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Доска аудиторная для написания мелом 

Лазерный  сканер с подставкой 

Неттоп Pegaltron Walle L6 PV 

Кассовый аппарат Касби 02 К 

Колонки активные Microlab Pro2, внеш. усили-

тель. 

Компьютер 

Компьютер-нетто 

Кондиционер "Lessar" LS/LU-Н24КВ2  

Системный блок  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black 

Проектор BenQ MX518 DLP 2700 

Экран настенный  Lumien Master Picture 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

15 

1 

2 

1 

1 

1 

201А 



Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 


