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1. 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы бухгалтерского 

учета» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель дисциплины:  

 формирование у студентов теоретических знаний в области 

методологии и методики организации, основ ведения бухгалтерского учета;  

 получение практических навыков при подготовке и составлении 

бухгалтерской отчетности, комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Задачи дисциплины:  

 теоретическое освоение студентами основ бухгалтерского учета, 

требований по организации, ведению бухгалтерского учета на предприятиях 

и основных понятий, и терминов дисциплины;  

 освоение основ законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, документирования 

хозяйственных операций и документооборота, правил записи на счетах 

бухгалтерского учета;  
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 приобретение практических навыков классифицирования средств 

хозяйствующего субъекта, оценки и систематизации на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций в соответствии с их 

экономическим содержанием, оформления хозяйственных операций 

первичными документами и составлении бухгалтерской отчетности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- Ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

- Соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- Следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- Использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- Национальную систему нормативного регулирования; 

- Международные стандарты финансовой отчетности; 

- Понятие бухгалтерского учета; 

- Сущность и значение бухгалтерского учета; 

- Историю бухгалтерского учета; 

- Основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- План счетов бухгалтерского учета; 

- Формы бухгалтерского учета. 

 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося84часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов, консультации 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

2017г. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Консультации 

 

4 

Итоговая аттестация в форме                                                                           Экзамена 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета 
 

 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

Тема 1.  
Методологические 

основы бухгалтерского 
учёта 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Характеристика бухгалтерского учёта 

2.Понятие бухгалтерского учета 

3.История бухгалтерского учета 

4.Предмет и метод бухгалтерского учёта 

5.Объекты бухгалтерского учёта и их классификация 

6.Задачи бухгалтерского учёта 

7.Принципы бухгалтерского учета 

8.Сущность и значение бухгалтерского учета 

9.Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

10. Счета бухгалтерского учёта и двойная запись 

11. Бухгалтерские счета, их назначение и структура 

Понятие двойной записи операций на счетах 

Бухгалтерские проводки 

Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учёта 

  

Практические занятия 

1. Открытие счетов на основании баланса с соблюдением требований к 

бухгалтерскому учету 

2. Составление корреспонденции счетов по простейшим операциям 

3. Запись операций по синтетическим и аналитическим счетам 

4. Подсчет оборотов и остатков по счетам 
5. Разработка презентации проекта на тему: методы и принципы 

бухгалтерского учета 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аспекты финансового учёта 

Необходимость типов изменения бухгалтерского баланса и их влияние на него 
 

3 3 

Тема 2.  
Нормативное 

регулирование 
бухгалтерского учета и 

отчетности 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательскую 

деятельность 

2.Понятие и виды нормативных актов 
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3.Опубликование и вступление в силу нормативных документов 

4.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

России 

5.Закон о бухгалтерском учете 

6.Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации 

7. План счетов бухгалтерского учета 

8. Методические указания, инструкции, рекомендации и другие аналогичные 

документы, рабочие документы организаций 

Практические занятия 

1. Определение соответствия законодательного уровня и относящихся к 

ним бухгалтерских документов 

Работа с Федеральным законом «о бухгалтерском учете» 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реформирование бухгалтерского учета в России 
3 3 

Тема 3.  
План счетов 

бухгалтерского учёта 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие и характеристика плана счетов 

Разновидности плана счетов  

Субсчета и их значение 

Забалансовые счета и их значение 

Связь между счетами и балансом 

Классификация счетов бухгалтерского учёта 

Градация счетов по структуре и назначению 

Деление счетов по экономическому содержанию 

  

Практические занятия 

Составление корреспонденций 

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического 

учёта 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика разделов плана счетов бухгалтерского учёта 

Принцип построения плана счетов 

5 3 

Тема 4.  
Бухгалтерский баланс. 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды, значение бухгалтерского баланса. 

Формирование бухгалтерского баланса. 

Виды изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

 

4 1 
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Практическое занятие: выполнение 

ситуационных заданий по теме 
4 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Бухгалтерский баланс как метод бухгалтерского 

учета, его назначение и структура. Содержаниебухгалтерского баланса. 

3 3 

Тема 5. 
Международные 

стандарты финансовой 
отчетности 

Содержание учебного материала 4 1 

Международные правила бухгалтерского учета 

Основные различия международных стандартов и их причины  

Международные различия учета 

Причины сохранения различий 

Национальныепроблемы GAAP (Generally Accepted Accounting 

Principles) 

Реформа бухгалтерского учета в России 

Этапы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

 Стандартами финансовой отчетности      

 Проблемы и недостатки процедуры перехода на МСФО 

  

Практические занятия 

1.Анализ системы международных стандартов финансовой отчетности 

2. Академическое исследование аспектов международных правил учета 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Политические аспекты   

6 3 

Тема 6. 
Формы бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 4 1 

Учетные регистры, их классификация 

Характеристика учетных регистров 

Виды учетных регистров 

Сущность форм бухгалтерского учета 

Характеристика основных форм учета 

Журнал-главная, мемориально-ордерная и журнально-ордерная формы 

бухгалтерского учета 

  

Практические занятия 

1. Решения задач (составление мемориальных – ордеров, книга журнал – 

главная) с использованием форм и счетов бухгалтерского учета 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

3 3 
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Тема 7. Резервное 

сохранение и 
восстановление 

информационной базы 

 
 
Содержание учебного материала 

6 1 

Информационные базы. Размещение базы на ПК. Режимы работы программы. 
Порядок создания резервной копии информационной базы. Порядок восстановления 
информационной 
базы. 
 

6  

Практические занятия 
Создание резервной копии базы данных, восстановление базы данных 2 0 

6 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию «Резервное сохранение и восстановление 
информационной базы» 
 

3 3 

 Всего: 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика организации».                                             

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.        

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых 

для выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал  в 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня 

образовательного стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды  по тематике курса. 

  

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 

34н (в ред. от 25 октября 2010 г. № 132н) 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению. Утверждены 

приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (в ред. от 8 ноября 

2010г.№142н) 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, 

в ред. от 8 ноября 2010г. №144н)  

5.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» ПБУ 2/2008 (Приказ Минфина РФ  от 24 октября 

2008 г. № 116н, в ред. от 8 ноября 2010г. №144н). 

Основная литература 
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1. Е. А. Ярушкина. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-93926-

291-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

 

Дополнительная литература 

1. Бунина А.Ю. Основы бухгалтерского финансового учета : 

учебно-методическое пособие / Бунина А.Ю., Копытина М.Л.. — Воронеж : 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора 

Петра Первого, 2016. — 176 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72833.html 

2. Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа : учебник / 

В.И. Стражев [и др.].. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 320 c. — ISBN 

978-985-06-2649-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90831.html 

 

Периодические издания  

1. Журнал «Главбух». 

2. Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» 

3. Журнал «Вопросы экономики» 

 

Электронные ресурсы: 

1. www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

2. www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

3. www.glavbukh.ru 

4. www.provodka.ru 

5. www.klerk.ru – сайт практической помощи бухгалтеру 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы Коды 

http://www.iprbookshop.ru/62608.html
http://www.iprbookshop.ru/72833.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.provodka.ru/
http://www.klerk.ru/
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(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

контроля и оценки 

результатов обучения  

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

уметь   

Применять нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета; 

- оценка результатов 

практических работ  

 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

- оценка результатов 

практических работ  

 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

- оценка результатов 

практических работ  

 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

- оценка результатов 

практических работ  

 

 

Знать    

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

-оценка результатов 

устного опроса 

- оценка результата теста 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Национальную систему 

нормативного 

регулирования; 

-оценка результатов 

устного опроса 

- оценка результата теста 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Международные стандарты 

финансовой отчетности; 

-оценка результатов 

устного опроса 

- оценка результата теста 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Понятие бухгалтерского 

учета; 

-оценка результатов 

устного опроса 

- оценка результата теста 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

-оценка результатов 

устного опроса 

- оценка результата теста 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Историю бухгалтерского 

учета; 

-оценка результатов 

устного опроса 

- оценка результата теста 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

-оценка результатов 

устного опроса 

- оценка результата теста 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

-оценка результатов 

устного опроса 

- оценка результата теста 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

План счетов бухгалтерского 

учета; 

-оценка результатов 

устного опроса 

- оценка результата теста 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

Формы бухгалтерского 

учета 

-оценка результатов 

устного опроса 

ОК 1 - 9  

ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10531
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15411
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
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- оценка результата теста 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15421
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15431
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15441
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