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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

        Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

      Целями производственной практики являются: 

      - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе аудиторных занятий; 

      -расширение профессионального кругозора обучающихся; 

      -изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей 

направлению бакалавриата Экономика; 

      - изучение конкретных методов и методик управления организацией. 

      - знакомство с реальной практической работой организации 

(учреждения); 

      - изучение и анализ организации экономического (финансового) отдела 

организации (учреждения); 

      - развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой, выбранной специализации; 

      - овладение методикой работы, применяемой в данной организации 

(учреждении); 

      - применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующего анализа финансовых (бухгалтерских) документов и дел. 

      Производственная практика проводится в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

или в структурных подразделениях вуза. Продолжительность 

производственной практики 6 недель. 

      Кафедра имеет договоры с базовыми организациями г. Махачкалы и 

региона.  

       

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

       

      Задачами производственной практики являются: 

      - закрепление приобретенных теоретических знаний, акцентируя 

внимание на тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранному 

направлению: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Формирование и анализ бухгалтерской финансовой отчетности», 

«Финансы», «Деньки, кредит, банки», «Менеджмент», «Экономика 

организаций (предприятий)»; 

      - приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-экономических вопросов; 

      - получение дополнительной информации об особенностях толкования 

некоторых задач и особенностях разрешения различных финансово-



5 

 

экономических вопросов компетентными должностными лицами тех 

организаций (учреждений), в которых обучающиеся проходят практику; 

      - получение дополнительной информации, необходимой обучающимся 

для написания письменных работ, отвечающих требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

      - изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их 

функционирования, а также приобретение практического опыта их 

применения; 

      - изучение конкретной производственной и другой деловой 

документации; 

      - изучение структуры управления организацией, функций и методов 

управления, 

      документооборота в организации; 

      - определение основных направлений управления финансовыми 

ресурсами организации; 

      - изучение должностных инструкций специалистов организации. 

      - анализ состава и структуры оборотных и внеоборотных активов; 

      - определение финансовой политики организации; 

      - анализ финансового состояния организации. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

      Производственная  практика относится к циклу учебной и 

производственной практики Б. 2. П.1. 

      Для успешного прохождения производственной практики обучающиеся 

используют знания, умения и навыки,  сформированные в ходе изучения 

дисциплин базовой части: «Экономика организаций (предприятий)», 

«Эконометрика», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Финансы», «Деньги, Кредит, Банки», 

«Финансы организаций», «Менеджмент». 

      Прохождение данной производственной практики является основой для 

последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

         Производственная практика обучающегося является обязательным 

компонентом учебного плана. Ответственность за организацию практики 

несет высшее учебное заведение. Производственная практика организуется с 

таким расчетом, чтобы обучающийся получил возможность использовать 

опыт, накопленный при ее прохождении, при подготовке выпускной 

квалификационной работы. Если обучающийся совмещает учебу в вузе с 

работой в одной из сфер народного хозяйства, вуз имеет право разрешить 

прохождение преддипломной производственной практики по месту работы 

обучающегося при условии, что характер работы, выполняемый 

обучающимся, соответствует профилю специализации, по которой он 

проходит обучение в вузе. 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

 

      В результате прохождения данной производственной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

      а) общекультурных (ОК): 

      - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

     б) общепрофессиональных (ОПК) 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

      в) профессиональных (ПК): 

      - расчетно-экономическая деятельность: 

      - способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

      В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен: 

      Знать: организационную структуру предприятия, основные его 

подразделения и службы, их функции и взаимодействие; виды 

производственной деятельности; назначение изделий, основные финансово-

экономические показатели деятельности предприятий, 

      Уметь: рассчитывать основные финансово-экономические показатели, 

анализировать полученные данные, делать выводы. 

      Владеть: методикой работы, применяемой в данной организации 

(учреждении); применять полученные в процессе обучения знаний для 

подготовки и последующего анализа финансово-экономических 

(бухгалтерских) документов и дел. 

          

5. Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики 

     

     Общая трудоѐмкость производственной преддипломной практики 

составляет 9 зачѐтных единиц, 324 часа, 6 недель. 



7 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы, на практике 

включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Сбор и 

обработка 

данных 

Выполнение 

производств. 

заданий 

Инструктаж Составление 

отчета 

1 Производственная 

преддипломная 

практика по 

бухгалтерскому учѐту  

50 140 10 10 оценка 

2 Производственная 

преддипломная  

практика по аудиту 

 

50 44 10 10 оценка 

 Итого 100 184 20 20  

 

    В процессе прохождения производственной практики обучающийся 

обязан: 

    -ознакомиться с организационной структурой предприятия, технологией и 

основными функциями главных производственных и управленческих 

подразделений; составить краткую технико-экономическую характеристику 

организации; 

    - углубить знания и усилить практические навыки в области 

бухгалтерского учета, автоматизации учетно-вычислительных работ, 

экономического анализа и аудита. 

    Для этого необходимо: 

    1)    изучить организацию бухгалтерского учета предприятия; построение 

учетного аппарата, форм бухгалтерского учета, автоматизации 

документооборота, форм аналитического учета; описать действующую 

организацию и технику учета; внести предложения по их 

усовершенствованию; 

    2)    участвовать в работе бухгалтерии с наличием рабочих мест в отделах; 

учета основных фондов, учета материальных ценностей, учета труда и 

заработной платы, учета производства и калькулирования себестоимости 

продукции и др.; 

    3)    ознакомиться с организацией и техникой бухгалтерского учета в 

общем, отделе бухгалтерии, а также денежных, расчетных и кредитных 

операций, учета фондов и финансовых результатов, учета капитальных 

вложений и др.; 
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    4)    изучить состав, содержание и технику составления квартальной и 

годовой бухгалтерской отчетности, порядок ее рассмотрения и утверждения; 

ознакомиться на конкретном участке бухгалтерии с ведением учета с 

использованием компьютерной техники.     

    Примерная продолжительность работы обучающихся над отдельными 

вопросами программы практики и последовательность их изучения 

определяются в соответствии с прилагаемым примерным календарно-

тематическим планом. 

    Конечным итогом преддипломной производственной практики является 

написание отчета с разработкой обучающимися конкретных предложений по 

совершенствованию учета, отчетности, анализа хозяйственной деятельности 

и повышению эффективности работы организации, где проводилась 

практика. 

1.Ознакомление со структурой предприятия и его бухгалтерии, изучение 

учредительных документов и учѐтной политики предприятия. 

Необходимо: составить схему структуры бухгалтерии с указанием 

наименований всех отделов, подотделов и функций, возложенных на них. 

2. Учѐт и анализ основных средств, нематериальных активов. 

Необходимо заполнить: 

Акт приѐмки-передачи основных средств 

Акт о ликвидации основных средств 

Инвентарные карточки. 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать состав, структуру и движение основных средств, 

-определять фондоотдачу, фондоѐмкость, фондовооружѐнность состав 

оборудования, 

- проанализировать уровень использования производственной мощности, 

- проанализировать степень эффективного использования производственного 

оборудования 

3. Учѐт и анализ производственных запасов. 

Необходимо заполнить: 

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей, 

Счѐт-фактуру, 

Приходный ордер и акт приѐмки материалов, 

Требование-накладную, 

Карточку складского учѐта материалов. 

4. Учѐт и анализ затрат на производство. 

Необходимо заполнить: 

Журнал-ордер № 10 

Калькуляцию продукции 

Уметь анализировать: 

- Затраты по элементам и калькуляционным статьям, 

- Затраты на 1 руб. продукции (работ, услуг), 

- Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, 
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Коммерческие расходы 

5. Учѐт и анализ готовой продукции. 

Необходимо заполнить: 

Первичные документы на выпуск готовой продукции из производства 

Журнал-ордер № 11 

Платѐжное требование, счѐт-фактуру  

Уметь оценить: 

- Объѐмы произведѐнной и реализуемой продукции (в целом и по 

ассортименту), 

- Уровень качества продукции, 

- Резервы роста и реализации продукции 

6. Учѐт и анализ денежных средств. 

Необходимо заполнить: 

Договор о полной материальной ответственности кассира 

Приходные и расходные кассовые ордера 

Кассовый отчѐт за день 

Авансовый отчѐт подотчѐтного лица 

Денежные и расчѐтные чеки 

Объявление на взнос наличными 

Выписку с расчѐтного счѐта 

Платѐжное поручение 

Платѐжное требование-поручение 

Журнал-ордера №№ 1,2,7, 8, ведомости 1,2,7 

7. Учѐт и анализ труда и его оплаты. 

Необходимо заполнить: 

Табель учѐта использования рабочего времени по одному из подразделений 

предприятия 

Лицевые счета работников 

Расчѐтно-платѐжные ведомости 

Расчѐты (листки) на различные виды доплат 

Определить показатели движения персонала 

- Проанализировать степень использования рабочего времени 

- Проанализировать уровень производительности труда 

- Провести анализ оплата труда 

8. Учѐт и анализ расчѐтов 

Анализировать задолженности по видам и срокам их возникновения 

Изучить задолженности, по которым истѐк срок исковой давности 

9. Учѐт и анализ фондов и финансовых результатов 

Необходимо:  

Составить бухгалтерские записи по операциям учѐта финансовых 

результатов и использования прибыли 

Уметь составлять регистры учѐта журнал-ордера № 12,  № 15 

- Определить влияние факторов на размер финансового результата 
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10.  Учѐт и анализ долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования. 

Необходимо: 

Составить бухгалтерские записи по учѐту капитальных вложений 

Заполнить регистры учѐта капитальных вложений 

11. Бухгалтерская отчѐтность предприятия 

Необходимо заполнить: 

Главную книгу 

Форму № 1 – «Бухгалтерский баланс» 

Форму № 2 – «Отчѐт о финансовых результатах»  

Проанализировать степень платежеспособности и ликвидности по 

финансовым коэффициентам, рентабельность 

Определить тип финансовой устойчивости предприятия 

Оценить уровень финансовой устойчивости 

12. Аудит учета основных средств. 

Обучающийся должен уметь: 

-проверить правильность начисления амортизации основных средств; 

- проверить правильность переоценки основных средств; 

- проверит правильность определения и списания финансового результата по 

операциям реализации и выбытия основных средств; 

- проверить правильность учета отнесения затрат на ремонт основных 

средств 

13. Аудит учета затрат предприятия. 

14. Аудит учета денежных средств и кассовых операций. 

Обучающийся должен уметь: 

- проверить соблюдение кассовой дисциплины на предприятии; 

- проверить первичные документы по учету денежных средств и кассовых 

операций; 

- проверить регистры синтетического и аналитического учета, в которых 

отражены операции движения денежных средств в кассе, на расчетном и 

валютном счетах. 

15. Аудит учета финансовых результатов и использования прибыли. 

Обучающийся должен уметь: 

-проверить ведение аналитического учета по счетам 90,91,99,84 

- проверить регистры синтетического учета по счетам 90,91,99,84 

- установить законность, правильность и достоверность отраженных сумм 

прибыли и убытков; 

- провести контроль распределения прибыли в течении отчетного года. 

16. Аудит расчетов предприятия 

17. Аудит материально-производственных запасов 

18. Аудит готовой продукции 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 
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№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количеств

о 

экземпляро

в в 

библиотек

е ДГУНХ 

1. Основная учебная литература 

1 Рогуленко Т.М. Теория бухгалтерского 

учета 

Москва, 

«Кнорус» , 2015, 

428с. 

49 

2 Яковенко М.Е. Теория бухгалтерского 

учета 

Москва, 

«Финансы и 

статистика», 

2016, 256с. 

100 

3 Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет Москва, 

«Кнорус», 2016, 

320с. 

7 

4 Сапожникова 

Н.Г. 

 

Бухгалтерский учет Москва, 

«Кнорус», 2015, 

378с. 

80 

5 Муравицкая 

Н.К. 

 

Бухгалтерский учет: 

задачи, тесты 

Москва, 

«Кнорус» , 

2015г., 232с. 

58 

6 Поленова С.М. 

http://www. 

www.biblioclu,r

u.ru 

Теория бухгалтерского 

учета: учебник 

Москва, Дашков 

и Ко, 

2016г.,464с 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

01 октября 

2018г. 

7 Чувикова В. В., 

Иззука Т. Б. 

Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для 

М.: 

Издательско-

торговая 

50 
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 бакалавров 

 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2015, 290с. 

8 Сушко Т. И., 

Сударева О. О. 

 

Бухгалтерский 

финансовый учет в 

промышленности. 

Практикум: учебное 

пособие 

Минск: 

Вышэйшая 

школа, 2016, 

354с. 

 

80 

9 Керимов В. Э. 

http://www.bibli

oclub.ru 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

 

М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2015, 415с. 

 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

01 октября 

2018г. 

11.Дополнительная учебная литература 

 А)  дополнительная учебная литература 

1 Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и 

анализ 

Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2011, 

380с.  

400 

2 Касьянова Г.Ю. Инвентаризация: 

бухгалтерская и 

налоговая 

Москва, 

«Абак»,  2013, 

256с. 

60 

 Б) Официальные издания 

1 Собрание  законодательства Российской Федерации-официальное 

издание 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации 

1 В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

2 Комментарии и консультации – «Официальные материалы для 

бухгалтера» 

3 Всероссийский информационно-аналитический журнал – «Аудит и 

налогообложение» 
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4 Научно-практический и теоретический журнал для бухгалтера – 

«Главный бухгалтер» 

5 Профессиональный журнал для бухгалтера – «Бухгалтерский учет» 

6 Научно-практический журнал – «Российская юстиция» 

7 Научно-информационное издание- «Налоговая политика и практика» 

8 Информационно-аналитический и теоретический журнал – «Бухгалтер и 

закон» 

 Г) Справочно-библиографическая  литература 

 

1 Райзберг Б.А. и др. Современный  экономический словарь, 1997, 

ИНФРА-М 

2 Под редакцией Халипаева В.Ф. Словарь делового человека, 1994, 

ИНТЕРПРАКС 

3 Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека, 1991, «Финансы и 

статистика» 

4 Новиков А.М., Новикова Н.Е. универсальный экономический словарь 

5 Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста, 2006, ИНФРА -М 

6 Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. 1994. 

Наука 

Обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – 

ресурсов: 

1. http://www.minfin.ru/ru/ — официальный сайт Министерства финансов РФ; 

2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. 

3. http://www.accountingreform.ru/ — реформа бухгалтерского учета в России; 

4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский 

учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской 

информации, 1С:Бухгалтерия); 

5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств 

для автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, 

видов деятельности и типов финансирования; 
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6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании 

«Консультант-Плюс» —общероссийская сеть распространения правовой 

информации; 

7. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — 

информационно-правовой портал. 

8. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских 

бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная 

помощь в профессиональных вопросах. 

9. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций 

и деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в 

области налогообложения, бухгалтерского учета и права. 

Росстат - www.gks.ru 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включения перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

  Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

 www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

2.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления 

талантливой молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

ABBYY Lingvox 3 –электронный словарь 

MV Fox Pro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

Visual Studio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

Microsoft Access 2013 - программа, основным предназначением которой 

является создание реляционных баз данных; 

Project Expert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

3.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных:  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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1. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С — разработчика 

средств для автоматизации управления и учета на предприятиях различных 

отраслей, видов деятельности и типов финансирования; 

2. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании 

«Консультант-Плюс» —общероссийская сеть распространения правовой 

информации; 

3. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — 

информационно-правовой портал. 

4. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских 

бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная 

помощь в профессиональных вопросах. 

5. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций 

и деловой информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в 

области налогообложения, бухгалтерского учета и права. 

Росстат - www.gks.ru 

6. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. http://biblioclub.ru 

7.Справочная правовая система Консультант Плюс 

8.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса для проведения 

производственной практики 

 

3. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – кабинет -6.5, находящийся на 6 

этаже в корпусе№ 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Атаева, д. 5).  Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 

03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, 

помещение № 12 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет № 6.5 оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования:  

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Pentium(R) Dual-

CoreCPUE6600  @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, P5KPL-AMEPU, Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, 

HitachiHDS721032CLA362 320 GB Монитор LG-FLATRONL1753S,;  

2. Проектор EpsonEB-S62.  

http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Кабинет № 6.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 10 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Кабинет № 6.5 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

  

1. Столы  в количестве 14 шт.; 

2. Стулья в количестве 28 шт; 

3. Стол для преподавателяя-1 шт.; 

4. Стол для компьютера- 1шт.; 

 

4. Для самостоятельной работы – кабинет -6.5 с подключением к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ДГУНХ, находящийся на 6 этаже в корпусе № 3 
(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д. 5).  

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 12 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

Кабинет № 6.5 оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования:  

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Pentium(R) Dual-

CoreCPUE6600  @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, P5KPL-AMEPU, Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, 

HitachiHDS721032CLA362 320 GB Монитор LG-FLATRONL1753S,;  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

Кабинет № 6.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 10 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Кабинет № 6.5 укомплектован следующей специализированной 

мебелью : 

  

1. Столы  в количестве 14 шт.; 

2. Стулья в количестве 28 шт; 

http://www.biblioclub.ru/
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3. Стол для преподавателяя-1 шт.; 

4. Стол для компьютера- 1шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


