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1. Планируемые результаты обучения  

 

В современных условиях продолжается процесс реформирования российского 

бухгалтерского учета и отчетности и адаптация их к международным стандартам 

финансовой отчетности, что вызывает постоянные изменения, как в организации, так и в 

методологии учета. 

Теория бухгалтерского учета является одной из базовых бухгалтерских дисциплин в 

системе обучения экономистов. Данная дисциплина объединяет вопросы изучения 

теоретических основ учета и его методологии, начиная с предмета и метода 

бухгалтерского учета и заканчивая формированием учетной политики организации. 

Целью преподавания дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является изучение 

сущности бухгалтерского учета, его основ, места в системе управления организацией; 

рассмотрение и практическая адаптация базовых принципов, допущений и методов, 

используемых в бухгалтерском учете. 

Задачами дисциплины «Теория бухгалтерского учета» являются: раскрытие 

сущности и содержания бухгалтерского учета; изучение основ законодательного и 

нормативного регулирования учета; усвоение основных понятий, используемых в учете; 

раскрытие предмета и метода бухгалтерского учета, его форм и процедур; ознакомление с 

основами бухгалтерской отчетности и формированием учетной политики организации. 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» тесно связана с такими областями 

знаний, как экономическая теория, статистика, право, менеджмент, информатика и 

другими. Успешное освоение данной дисциплины специалистами в области учета, анализа 

и аудита возможно только при комплексном изучении указанных областей знаний, а 

также при активной самостоятельной работе слушателей с законодательными актами, 

учебной, нормативно-справочной и периодической литературой по изучаемым вопросам 

дисциплины. 

Результаты освоения дисциплины определяются качественным изменением 

(развитием) следующих профессиональных компетенций слушателей: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов с использованием компьютерных программ для ведения 

бухгалтерского учета (ПК-1). 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 

слушатель должен: 

- знать цель, задачи, принципы и приемы ведения бухгалтерского учета в 

организациях различного типа, нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

России и международной практике; 

- уметь правильно понимать и оформлять хозяйственные операции в первичных 

учетных документах, учетных регистрах, включая бухгалтерские счета, в соответствии с 

их экономическим содержанием, а также на основе бухгалтерских счетов составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

- обладать навыками самостоятельности и последовательности применения 

теоретических положений бухгалтерского учета при изучении специальных дисциплин; 

- иметь представление о взаимосвязях бухгалтерского учета с другими 

экономическим дисциплинами: экономической теорией,  экономикой организации, 

статистикой, финансами и налогообложением, экономическим анализом и др. 

 Промежуточной формой аттестации по дисциплине является зачет.  

 



2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,5 зачетных единиц (18 часов). Одна 

зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего), 

в том числе: 

12 

Лекций (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ) - 

Самостоятельная работа (всего) 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

18 

0, 5 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7  

1 
Теория бухгалтерского учета: сущность, 

содержание и нормативное регулирование  
2 2 2 -  

 

2 
Предмет, метод, принципы и виды  бухгалтерского 

учета 
1 1 1 -  

 

3 
Балансовое обобщение Первичное наблюдение, 

документация и инвентаризация 
3 2 2 - 1 

 

4 

Бухгалтерские счета и двойная запись, план счетов 

бухгалтерского учета Оценка и калькуляция, учет 

основных хозяйственных процессов 

3 2 2 - 1 

 

5 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 1 1 1 -   

6 Основы  бухгалтерской отчетности 1 1 1 -   

7 Организация бухгалтерского учета 1 1 1 -   

8 Учетная политика организации 1 1 1 -   

9 Реформирование бухгалтерского учета в России  1 1 1 -   

 Зачет 4     4 

 Итого: 18 12 12  2  



3.2. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1: Теория бухгалтерского учета: сущность, содержание и нормативное 

регулирование 
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета, его место в системе 

хозяйственного учета. Историческое развитие бухгалтерского учета. 

Функции и задачи бухгалтерского учета. Требования к ведению бухгалтерского 

учета. 

Измерители, применяемые в бухгалтерском учете: натуральные, трудовые, 

стоимостные (денежные). 

Основные понятия бухгалтерского учета: активы, обязательства, капитал, доходы, 

расходы, финансовые результаты. 

Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике: администрация 

организации, сторонние организации с различными интересами. 

Законодательное нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

Методическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью организаций 

Министерством финансов РФ. Национальные и международные стандарты 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Необходимость перехода российских 

организаций на международные стандарты финансовой отчетности. 

Организационное обеспечение работ по стандартизации бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в международной практике. 

 

Тема 2. Предмет, метод, принципы и виды бухгалтерского учета 

Понятие предмета и объектов предмета бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского наблюдения и их классификация. 

Метод бухгалтерского учета, его сущность и элементы: документация и 

инвентаризация; бухгалтерские счета и двойная запись; оценка и калькуляция; балансовое 

обобщение и бухгалтерская отчетность. 

Взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета: принципы-допущения и 

принципы-требования. 

Основные методические приемы и правила ведения бухгалтерского учета. 

Финансовый и управленческий учет. Цель и задачи финансового и 

управленческого учета. Общность и различия финансового и управленческого учета. 

Налоговый учет и налоговые расчеты в практике российских организаций. 

Финансовый, управленческий и налоговый учет в международной практике. 

 

Тема 3. Балансовое обобщение 

Понятие бухгалтерского баланса и его место в системе бухгалтерского учета. 

Капитальное (основное) уравнение бухгалтерского баланса. Статистические и 

динамические балансы. 

Содержание и структура актива бухгалтерского баланса. Содержание и структура 

пассива бухгалтерского баланса. Взаимосвязь статей актива и пассива бухгалтерского 

баланса. 

Изменения в бухгалтерском балансе, происходящие под влиянием хозяйственных 

операций. 

Классификация бухгалтерских балансов по срокам составления, объему 

информации, по полноте информации, формам собственности и др. 

Содержание и структура бухгалтерских балансов в международной практике. 

 

Тема 4. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация 

Понятие документирования, документа, документации и инвентаризации, их 



взаимосвязь между собой и место в системе бухгалтерского учета. 

Первичные учетные документы. Формы первичных учетных документов, 

унифицированные и разрабатываемые в организации. Требования к первичным учетным 

документам, их обязательные реквизиты 

Классификация первичных учетных документов по назначению; способу 

отражения хозяйственных операций месту составления и способу охвата хозяйственных 

операций. 

Обработка первичных учетных документов: проверка, таксировка, гашение, 

группировка, исправление ошибок и запись в учетные регистры, подшивка и сдача в 

архив. 

Документооборот и его регулирование. 

Сроки хранения первичных учетных документов. 

Общие правила инвентаризации. Правила проведения инвентаризации отдельных 

видов имущества и обязательств. 

Проведение инвентаризации имущества и обязательств: подготовка к 

инвентаризации, проведение инвентаризации, документальное оформление результатов 

инвентаризации. Отражение в бухгалтерском учете излишков или недостатков 

материальных ценностей. 

Первичное наблюдение и инвентаризация в международной практике 

бухгалтерского учета. 

 

Тема 5. Бухгалтерские счета и двойная запись, план счетов бухгалтерского 

учета 

Понятие бухгалтерских счетов и их место в системе бухгалтерского учета. 

Назначение и строение бухгалтерских счетов. Значение дебета и кредита на 

активных и пассивных бухгалтерских счетах. Порядок записи хозяйственных операций на 

активных, пассивных и активно-пассивных счетах. 

Двойная запись хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, ее контрольное 

и информационное значение. 

Бухгалтерские счета синтетические и аналитические, их взаимосвязь между собой 

и с бухгалтерским балансом. Синтетический и аналитический учет. 

Корреспонденция бухгалтерских счетов. Счетная формула (проводка). 

Бухгалтерские проводки - простые и сложные, реальные и условные. 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, их построение и 

контрольное значение. Исправление ошибок на бухгалтерских счетах. Забалансовые счета 

и особенности их ведения. 

Классификация бухгалтерских счетов по экономическому содержанию: счета 

состава имущества, счета источников образования имущества, счета хозяйственных 

процессов и результатов хозяйственной деятельности. 

Классификация бухгалтерских счетов по назначению и структуре: счета основные, 

счета регулирующие, счета распределительные, счета калькуляционные, счета 

сопоставляющие. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, его 

назначение и принцип построения. Специфика построения плана счетов бухгалтерского 

учета в различных организациях. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, его 

разработка и отражение в учетной политике организации. 

Планы счетов бухгалтерского учета в международной практике. 

 

Тема 6. Оценка и калькуляция, учет основных хозяйственных процессов 

Стоимостное измерение. Понятие стоимостной (денежной) оценки имущества и 

обязательств, калькуляции продукции (работ и услуг), их назначение и место в системе 

бухгалтерского учета. 



Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете: текущая стоимость, 

первоначальная восстановительная стоимость, остаточная стоимость, ликвидационная 

стоимость дисконтирования и справедливая стоимость. 

Объекты, подлежащие оценке. Оценка активов и пассивов (обязательств). 

Оценка основных средств, нематериальных активов, материально-

производственных запасов, готовой продукции, товаров, финансовых вложений и других 

видов имущества. Оценка пассивов (обязательств). 

Калькуляция (исчисление), ее виды и содержание. Калькуляция нормативная, 

плановая (сметная) и фактическая (отчетная). 

Группировка затрат, формирующих себестоимость продукции (работ, услуг), по 

экономическим элементам и калькуляционным статьям. 

Группировка затрат по способу их включения в себестоимость продукции (работ, 

услуг). 

Модели текущего учета основных хозяйственных процессов. 

Содержание и порядок учета процессов заготовления, производства, продаж. 

Взаимосвязь себестоимости, затрат и расходов отчетного периода. Трансформация 

затрат в активы (капитализируемые затраты) и расходы отчетного периода. 

Оценка имущества, обязательств, калькуляция себестоимости продукции (работ, 

услуг) в международной практике. 

 

Тема 7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Понятие учетных регистров и форм бухгалтерского учета, их взаимосвязь и место в 

системе бухгалтерского учета. 

Классификация учетных регистров по внешнему виду, объему содержания, видам 

учетных записей и способу графления и др. 

Порядок записей в учетных регистрах. Процедуры бухгалтерского учета. Этапы 

процедуры бухгалтерского учета, контрольные моменты. Способы исправления 

ошибочных записей в учетных регистрах. 

Классификация форм бухгалтерского учета в зависимости от порядка записей 

хозяйственных операций в учетных регистрах. 

Общая характеристика основных форм бухгалтерского учета, применяемых в 

российской практике: упрощенная форма бухгалтерского учета; мемориально-ордерная 

форма бухгалтерского учета; журнально-ордерная форма бухгалтерского учета; 

автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

Учетные регистры и формы бухгалтерского учета в международной практике. 

 

Тема 8. Основы бухгалтерской отчетности 

Понятие бухгалтерской отчетности и ее место в системе бухгалтерского учета. 

Общие требования к бухгалтерской отчетности: достоверность, своевременность, 

полнота, надежность, сопоставимость и др. 

Классификация бухгалтерской отчетности: индивидуальная и консолидированная; 

внутренняя и внешняя; периодическая и годовая. 

Состав бухгалтерской отчетности организаций. 

Общая характеристика содержания основных форм бухгалтерской отчетности 

организаций. 

Особенности содержания бухгалтерской отчетности бюджетных и некоммерческих 

организаций. 

Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Аудит и  публичность бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность в международной практике. 

 

Тема 9. Организация бухгалтерского учета 



Понятие организации бухгалтерского учета и ее место в системе управления. 

Требования к организации бухгалтерского учета: соблюдение принятой учетной 

политики; полнота отражения в учете хозяйственных операций в отчетном периоде; 

правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам; разграничение в учете 

текущих затрат на производство и капитальные вложения; тождество аналитического и 

синтетического учета. 

Задачи бухгалтерской службы: формирование полной и достоверной информации о 

деятельности организации и ее финансовых результатах; обеспечение необходимой 

информацией внутренних и внешних пользователей; своевременное предупреждение 

негативных явлений в деятельности организации. 

Структура бухгалтерской службы организации. Содержание и разработка 

Положения о бухгалтерии и должностных инструкций по рабочим местам в бухгалтерии. 

Организация рабочих мест бухгалтеров. 

Права, обязанности и ответственность руководителя организации в сфере 

бухгалтерского учета. 

Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера организации. 

Бухгалтерская профессия и профессиональная этика работников бухгалтерии 

организации. 

Организация бухгалтерского учета в международной практике. 

 

Тема 10. Учетная политика организации 

Понятие учетной политики, ее назначение, задачи и содержание. Учетная политика 

и организация учета. 

Требования к формированию учетной политики. 

Методические вопросы учетной политики: порядок отражения в бухгалтерском 

учете процесса приобретения и заготовления материалов; варианты оценки запасов и 

расчет фактической себестоимости отпущенных в производство материальных ресурсов; 

порядок начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам; 

порядок учета восстановления основных средств и др. 

Организационно-технические вопросы учетной политики: правила 

документооборота и технология обработки учетной информации; организация работы 

бухгалтерии; система учета, отчетности и контроля; порядок проведения инвентаризации 

имущества и обязательств; рабочий план счетов бухгалтерского учета; порядок 

оформления и раскрытия учетной политики. 

Разработка и утверждение учетной политики. Изменения в учетной политике. 

Содержание и оформление приказа по учетной политике организации. Адреса  и  сроки  

представления учетной политики. 

Учетная политика организации в международной практике. 

 

Тема 11. Реформирование бухгалтерского учета в России 

Необходимость реформирования бухгалтерского учета в России. 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности, их применимость для 

российской практики. 

Международные и национальные профессиональные организации бухгалтеров. 

Принципиальные отличия российского бухгалтерского учета от требований 

международных стандартов учета и финансовой отчетности. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в России в соответствии с 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

 
 

4. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 



 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный опрос); 

 решение практических заданий по изучаемой тематике (устный опрос); 

 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических 

средств). 

Формой промежуточного аттестации знаний является зачет. 

 

4.1 Вопросы для подготовки к зачету 

1. Бухгалтерский учет как наука, его связь с другими науками. 

Бухгалтерский учет как информационная база управления предприятием.  

2. Ресурсы предприятия, их круговорот как предмет бухгалтерского 

учета. Активы предприятия, их содержание и классификация. Пассивы 

предприятия. 

3. Основные принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 

осмотрительность, полное освещение, автономность, последовательность, 

непрерывность. 

4. Метод бухгалтерского учета как совокупность методических и 

технических приемов.  

5. Бухгалтерский баланс. Балансовое уравнение и его модификации.  

6. Бухгалтерские счета, их построение и принципы записи на них.  

7. Синтетические и аналитические счета. Синтетический и 

аналитический учет. 

8. Принцип двойной записи на счетах и его контрольное значение.  

9. Документация. Содержание и классификация учетных документов.  

10. Инвентаризация. Значение и виды инвентаризаций. Оценка и 

калькуляция как способ стоимостного выражения объектов учета. 

11. Финансовая отчетность, ее виды и значения.  

12. Бухгалтерский процесс в целом. Составляющие бухгалтерского 

процесса: первичная регистрация, текущий учет, обобщение текущего учета. 

Учетный цикл. 

13. Учетные регистры. Техника записи.  

14. Учетные системы (формы учета), пути развития компьютерных 

бухгалтерских систем. 

15. Государственное и профессиональное регулирование бухгалтерского 

учета. Международные и национальные бухгалтерские стандарты.  

16. Основные нормативные документы бухгалтерского учета. 

 

4.3. Критерии оценки (шкала оценки) 

 

- оценка «зачтено» выставляется слушателю при условии достаточного раскрытия 

профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий; 

- оценка «незачтено» выставляется слушателю при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Слушатель 

проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями 

обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны. 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

А) Основная литература 

1. Ерофеева В.А. Бухгалтерский учет: конспект лекций. - М.: Юрайт, 2011. - 142 с. 

2. Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров/О.А. Агеева, 

Л.С. Шахматова. – М.: издательство Юрайт, 2014. – 589с.  

  

 

 

Б) Дополнительная литература 

1. Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет. - 9-е издание. – М.: 

Юрайт, 2010. - 1108 с. 

2. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский и налоговый учет: учебник. - М.: 

Проспект, 2011. - 848 с.  

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

учебник. - М.: Проспект, 2012. - 504 с. 

 

В) Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1. www.cbr.ru: сайт Центрального банка РФ; 

2. www.economy.gov.ru: сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ; 

3. http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;  

4. http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

5. http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

6. http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

7. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы 

аналитического и обзорного характера); 

8. http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

9. http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса. 

10. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ 

11. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

12. www.goscomstat.ru: сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ; 

13. www.govement.gov.ru: сайт Правительства РФ; 

14. http://www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека. 

15. http://www.nns.ru/ – Национальная электронная библиотека. 

16. http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека. 

17. http://www.biznes-karta.ru/ –  Агентство деловой информации «Бизнес-

карта». 

18. www.ey.com: сайт компании «ERNST & YOUNG»; 

19. www.mirkin.ru: сайт электронной библиотеки «Новая экономика»;  

20. www.ru.pwc.com: сайт аудиторской компании 

«PricewaterhouseCoopers» в России; 

21. www.scorecard.ru: сайт компании «МАГ КОНСАЛТИНГ»; 

22. www.finanalis.ru: сайт проекта «FINANALIS.RU». 

23. http://ibooks.ru/Электронная  библиотечная система ibooks.ru 

 

6. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

1. Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим и календарным 

планами, с вопросами к промежуточной аттестации. Вчитываясь в эти документы, 

http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.goscomstat.ru/
http://www.govement.gov.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.ey.com/
http://www.ru.pwc.com/
http://www.scorecard.ru/
http://www.finanalis.ru/


постарайтесь вспомнить соответствующий учебный материал общепрофессиональных 

дисциплин. Выпишите в рабочую тетрадь те понятия, идеи и проблемы, которые Вам 

незнакомы, встретились при изучении этих документов впервые. При изучении 

дисциплины Вам предстоит на них обратить особое внимание. 

2. Изучайте учебный материал последовательно, соответственно рабочему плану, 

используя в качестве основы предлагаемое учебное пособие. В случае необходимости 

возвращайтесь к учебникам по общепрофессиональным дисциплинам, обращайтесь к 

рекомендованной учебной литературе. 

3. При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия и 

термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, 

INTERNET и другие информационные источники раскройте их смысл.  

4. Внимательно просмотрите контрольные вопросы, которые приведены в 

«Планах практических занятий, практических занятий и методических рекомендаций по 

самостоятельной подготовке обучаемых», выделите те из них, которые относятся к 

изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. Постарайтесь на них ответить. В 

случае затруднений вновь вернитесь к теоретическому материалу, изложенному в 

учебном пособии и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При необходимости 

обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной литературе. 

5. Из перечня тестов выберите те, которые относятся к изучаемой теме. 

Выполните их. Если Вы не можете ответить на тестовый вопрос, вновь обратитесь к 

теоретическому материалу. 

6. Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, раскройте 

их смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь.  

7. Составьте по теме опорный конспект в виде плана-ответа на вопросы, 

выносимые на промежуточную аттестацию. 

 

Методические указания по подготовке к текущему контролю знаний и 

промежуточной аттестации (зачет) 

1. Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию. Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с 

контрольными мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы. 

2. В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

Организация самостоятельной работы 

Основная цель самостоятельной работы обучаемого - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий. 

Самостоятельная работа обучаемого в процессе освоения дисциплины  включает в 

себя: 

1. изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

2. изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

3. выполнение контрольной работы; 

4. индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам. 

 

7. Информационные технологии,  

используемые при осуществлении образовательного процесса  

 

1. Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

2. Текущая аттестация слушателей с использованием электронно-тестовой 

системы «Ассистент 2». 

3. Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор 

Writer, табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебный процесс по данной дисциплине проводится в лекционных аудиториях, 

оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной 

мебелью, оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах 

с выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 

компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 


