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1. Общие положения 

1.1. Цель дисциплины - формирование системных знаний, практических умений и 

навыков налогового учета в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

1.2. Задачи дисциплины  

 изучение основных методов учета доходов и расходов;  

 изучение современных информационных технологий в налоговом учете;  

 формирование умений расчета экономических показателей планов, влияющих на де-

ятельность предприятия;  

 формирование умений организации системы налогового учета на хозяйствующем 

субъекте с использованием современных информационных технологий в соответ-

ствии с организационной структурой и потребностями менеджмента; 

 формирование навыков в отражении разниц между бухгалтерским и налоговым 

учетом; 

 формирование навыков в исчислении налога на прибыль;  

 формирование навыков в  составлении налоговой отчетности с использованием со-

временных информационных технологий. 

 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 факты хозяйственной жизни; 

 доходы; 

 расходы. 

 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Налоговый учет» относится к вариативной части цикла профессиональ-

ных дисциплин при освоении ОПОП по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю под-

готовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

После изучения  дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 ком-

петенций  и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

 основные методы учета доходов и расходов; 

 современные информационные технологии в налоговом учете; 

 уметь  

 рассчитывать экономические показатели планов, влияющие на деятельность 

предприятия;  

 организовывать систему налогового учета на хозяйствующем субъекте с использова-

нием современных информационных технологий в соответствии с организационной 

структурой и потребностями менеджмента; 

владеть 

 навыками отражения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом; 

 навыками  исчисления налога на прибыль;  

 навыками   составления налоговой отчетности с использованием современных ин-

формационных технологий. 

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

формирование компетенций, заявленных пункте 1.1: 
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Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие  

дисциплины 

Последующие  

дисциплины  
 

1 2 3 4 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПК-2 

 

способность на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и со-

циально-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Финансы 

Налоговое право 

Оценка и управле-

ние стоимостью 

бизнеса 

Ценообразование 

  

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенции ПК-2. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-2 

 

Код  

ПК-2 

Формулировка компетенции: 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

  

Код  

ПК-2.Б1.В.04 

 

Формулировка дисциплинарной компетенции: 

способность на основе действующей нормативно-правовой базы организо-

вывать систему налогового учета на хозяйствующем субъекте в соответ-

ствии с организационной структурой и потребностями менеджмента, непо-

средственно фиксируя доходы и расходы и составляя налоговую отчетность 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-2.Б1.В.04 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства  

оценки 
 

1 2 3 

Знает: 

- основные методы учета доходов и расходов; 

- современные информационные технологии в 

налоговом учете; 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

ретического ма-

териала. 

Тестовые вопро-

сы для текущего 

контроля.  

Вопросы к заче-

ту 

Умеет: 

- рассчитывать экономические показатели планов, 

влияющие на деятельность предприятия;  

- организовывать систему налогового учета на 

хозяйствующем субъекте с использованием 

современных информационных технологий в 

соответствии с организационной структурой и 

потребностями менеджмента; 

 

Практические за-

нятия 

 

Индивидуальные 

задания к кон-

трольным рабо-

там. 

Вопросы к заче-

ту 
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1 2 3 

Владеет: 

- навыками отражения разниц между бухгалтерским и 

налоговым учетом; 

- навыками  исчисления налога на прибыль;  

- навыками   составления налоговой отчетности с 

использованием современных информационных 

технологий. 

 

Практические за-

нятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

индивидуального 

практического 

задания. 

Индивидуальные 

задания к кон-

трольным рабо-

там. 

Вопросы к заче-

ту 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

6 семестр всего 
 

1 2 3 4 

1 

Аудиторная (контактная) работа / в том числе в интерактив-

ной форме 
50 50 

Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 16 16 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной форме 34 34 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90 

Изучение теоретического материала 26 26 

Подготовка к аудиторным занятиям 36 36 

Индивидуальные задания 28 28 

4 
Итоговая контроль (промежуточная аттестация обучающихся) аттеста-

ция по дисциплине: дифференцированный зачет   

5 

Трудоёмкость дисциплины   

Всего:   

в часах (ч) 144 144 

в зачётных единицах (ЗЕ) 4 4 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

всего Л ПЗ ЛР

1 2 2 9 11

2 4 2 2 1 9 14

Всего по модулю 6 4 2 0 1 18 25

3 1 1 6 7

4 1 1 6 7

5 4 1 3 6 10

6 4 1 3 6 10

7 4 1 3 6 10

8 4 1 3 1 6 11

9 4 1 3 1 6 11

10 4 1 3 6 10

11 4 1 3 6 10

12 4 1 3 6 10

13 5 1 4 6 11

14 5 1 4 1 6 12

Всего по модулю 44 12 32 0 3 72 0 119

Промежуточная аттестация 0

ИТОГО 50 16 34 0 4 90 0 144

2
2

Трудоём

кость ч / 

ЗЕ
аудиторная работа

КСР СРС

1
1

Номер 

учебного 

модуля

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

темы 

дисципл

ины

Количество часов и виды занятий 

(очная форма обучения)
Итоговый 

контроль
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4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1. Общие вопросы постановки системы налогового учета на предприя-

тии 

Раздел 1. Общие вопросы постановки системы бухгалтерского учета на предпри-

ятии 
Л – 4 час., ПЗ – 2 час., СРС – 18час., КСР – 1 час. 

Тема 1. Настройка автоматизированной системы налогового учета в организации 

Разработка элементов информационного обеспечения: рабочего плана счетов, кодиро-

вание информации по объектам налогового учета.  

Формирование справочников учета.  

Тема 2. Обзор современных информационных технологий в области налогового 

учета  
 Современные информационные технологии в области налогового учета: сравнитель-

ная характеристика. 

Модуль 2. Взаимосвязь систем бухгалтерского и налогового учета 

Раздел 2. Взаимосвязь систем бухгалтерского и налогового учета 

Л – 12 час., ПЗ – 32 час., СРС – 72 час., КСР – 3 час. 

Тема 3. Классификация видов учета 

Понятие учета. Классификация видов учета: бухгалтерский, финансовый, управленче-

ский, налоговый, статистический учет. 

Тема 4. Варианты организации системы налогового учета 

Автономный налоговый учет. 

Налоговый учет на базе бухгалтерского учета. 

Тема 5. Регистры налогового учета 

Обработка документов и формирование учетных регистров. Виды учетных регистров. 

Отличительные особенности регистров налогового учета. 

Тема 6. Налоговый учет доходов 

Понятие доходов для целей налогообложения прибыли. Классификация доходов. Нало-

говый учет доходов. 

Тема 7. Налоговый учет расходов 

Понятие расходов для целей налогообложения прибыли. Классификация расходов. 

Налоговый учет расходов. 

Тема 8. Постоянные разницы 

Понятие постоянных разниц. Виды постоянных разниц. 

Тема 9. Временные разницы 

Понятие временных разниц. Виды временных разниц. 

Тема 10. Постоянные налоговые активы, постоянные налоговые обязательства 

Понятие ПНА, ПНО.  

Порядок отражения в учете. 

Тема 11. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства. 

Понятие ОНА, ОНО. 

Порядок отражения в учете. 

Тема 12. Расчет условного дохода (расхода) по налогу на прибыль 

Понятие условного расхода (дохода) по налогу на прибыль. Механизм расчета условно-

го расхода (дохода) по налогу на прибыль. Бухгалтерские записи по начислению условного 

дохода (расхода) по налогу на прибыль. 

Тема 13. Расчет текущего налога на прибыль 

Понятие текущего налога на прибыль. Алгоритм расчета текущего налога на прибыль. 

Тема 14. Налоговая отчетность 

Понятие отчетности. Сроки сдачи отчетности. Санкции.  
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4.3. Перечень тем практических занятий  

Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического задания 

 

1 2 3 

1. 2 Обзор информационных технологий. Цель – приобретение умений 

выбора оптимальных информационных технологий для ведения 

налогового учета 

2. 5 Регистры налогового учета. Цель – приобретение навыков фиксиро-

вания доходов и расходов в регистрах. 

3. 6 Учет доходов. Цель – приобретение навыков фиксирования и клас-

сификации доходов в регистрах налогового учета. 

4. 7 Учет расходов. Цель – приобретение навыков фиксирования и клас-

сификации расходов в регистрах налогового учета. 

5. 8 Учет постоянных разниц. Цель – приобретение навыков в отраже-

нии разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. 

6. 9  Учет временных разниц. Цель – приобретение навыков в отражении 

разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. 

7. 10 Учет ПНА, ПНО. Цель – приобретение навыков в отражении разниц 

между бухгалтерским и налоговым учетом, ПНА, ПНО 

8. 11 Учет ОНА, ОНО. Цель – приобретение навыков в отражении разниц 

между бухгалтерским и налоговым учетом, ОНА, ОНО 

9. 12 Условный расход по налогу на прибыль. Цель – приобретение 

навыков расчета налога на прибыль.  

10. 13 Текущий налог на прибыль. Цель – приобретение навыков расчета 

налога на прибыль.  

11. 14 Налоговая отчетность. Цель – приобретение навыков составления 

налоговой отчетности. 

 

4.4. Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

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

рекомендуется 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, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

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

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции. 
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Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

№ темы 

(раздела) 

дисц. 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоём-

кость, час. 
 

1 2 а3 

Тема 1 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  3 

Изучение теоретического материала по теме. 4 

Тема 2 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  3 

Изучение теоретического материала по теме. 4 

Тема 3 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Тема 4 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Выполнение индивидуального задания по теме. 4 

Тема 5 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Тема 6 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Тема 7 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Тема 8 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Выполнение индивидуального задания по теме. 4 

Тема 9 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Выполнение индивидуального задания по теме. 4 

Тема 10 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Тема 11 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Выполнение индивидуального задания по теме. 4 

Тема 12 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Выполнение индивидуального задания по теме. 4 

Тема 13 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Выполнение индивидуального задания по теме. 4 

Тема 14 

Подготовка к аудиторным занятиям по теме.  2 

Изучение теоретического материала по теме. 2 

Выполнение индивидуального задания по теме. 4 

 
Итого: 

в ч / в ЗЕ 90/ 2,5 

 

5.2. Индивидуальные задания 

Требования к индивидуальным заданиям 

Индивидуальные задания выполняются в форме подготовки контрольной работы с 

расчетными заданиями по вариантам. Каждый студент должен выполнить свой индивиду-

альный вариант задания по темам: 

Тема 4. Отражение информации с помощью системы учетных регистров 

Тема 8. Определение типа постоянных разниц и их отражение в учете. 
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Тема 9. Определение типа переменных разниц и их отражение в учете. 

Тема 11. Определение постоянных налоговых активов и обязательств, их отражение 

в учете 

Тема 12. Расчет условного расхода по налогу на прибыль исходя из бухгалтерской 

прибыли. 

Тема 13. Расчет текущего налога на прибыль 

Тема 14. Составление декларации по налогу на прибыль. 

 

5.3.  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

 

Лекция. 

Практические задания. 

Индивидуальная самостоятельная работа. 

В процессе изучения дисциплины «Налоговый учету» у студентов должна сформиро-

ваться система знаний, умений и навыков организации системы налогового учета на пред-

приятии. 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся классическим образом. Практические 

занятия направлены на освоение и закрепление теоретического материала по налоговому 

учету; выработке навыков фиксирования доходов и расходов, умений формировать учет-

ные регистры. Практические занятия у студентов позволяют получить навыки представле-

ния полученных результатов в форме отчета индивидуального расчетного задания. 

 

6. Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих формах: 

 Текущее тестирование 

 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 

 контрольные работы (модуль 1, 2). 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

а) Дифференцированный зачет. 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам текущего и ру-

бежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача всех индивидуальных зада-

ний и положительная интегральная оценка по результатам текущего и рубежного контроля. 

Процедура промежуточной аттестации без дополнительного аттестационного ис-

пытания  
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Диффе-

ренцированный зачет по дисциплине основывается на результатах выполнения предыдущих 

индивидуальных заданий студента по данной дисциплине.  

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при проведении 

промежуточной аттестации в виде зачета приведены в общей части ФОС. 

Процедура промежуточной аттестации с проведением аттестационного испытания  
В отдельных случаях (например, в случае переаттестации дисциплины) промежуточная 

аттестация в виде зачета по дисциплине может проводиться с проведением аттестационного 

испытания по билетам. Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоен-

ных знаний, практические задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные за-
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дания (КЗ) для контроля уровня приобретенных владений всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические зада-

ния, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций.  

б) Экзамен – не предусматривается 

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

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

татов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, включены в со-

став УМКД, входят в состав РПД в виде приложения. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения компонентов и 

частей компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения компонентов и частей компетенций 

Контролируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий и проме-

жуточный 
Рубежный 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

ТТ ПЗ ПЗ ИЗ дифф. зачет 
 

1 2 3 4 5 6 

знает      

з1. основные методы учета доходов 

и расходов; 
ТТ.2 

ОПЗ.6-

14 
  ТВ 

з2. современные информационные 

технологии в налоговом учете; 
ТТ.1 ОПЗ.1   ТВ 

умеет      

у1. рассчитывать экономические 

показатели планов, влияющие на 

деятельность предприятия; 

 

 
ОПЗ.12

-14 
 ПЗ 

у2. организовывать систему нало-

гового учета на хозяйствующем 

субъекте с использованием совре-

менных информационных техноло-

гий в соответствии с организацион-

ной структурой и потребностями 

менеджмента 

 

 
ОПЗ.6-

11 
 ПЗ 

владеет      

в1. навыками отражения разниц 

между бухгалтерским и налоговым 

учетом; 

   
ИЗ.4,8,

9,11 
ИЗ 

в2. навыками  исчисления налога на 

прибыль; 
   

ИЗ.12,1

3 
ИЗ 

в3. навыками   составления налого-

вой отчетности с использованием 

современных информационных 

технологий. 

   ИЗ.14 ИЗ 
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7 График учебного процесса по дисциплине 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Практические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

КСР 1 3 4

Самостоятельное 

изучение теоретического 

материала

6 6 2 2 2 2 2 2 2 26

Подготовка к 

практическим занятиям
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Индивидуальное задание 4 4 4 4 4 4 4 28

Модуль:

Контр. тестирование

Дисциплин. Контроль

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого

Р1

М1 М2

Р2
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8. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

8.1. Карта  обеспеченности  дисциплины  учебно-методической  литературой 

 

 

 

Б1.В.04 Налоговый учет 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 
цикл дисциплины 

 базовая часть 

цикла 

х 
обязательная 

х вариативная часть 

цикла 

 
по выбору студента 

полное название дисциплины  
 

 

38.03.01  Экономика / Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
код направления / специальности полное название направления/ специальности 

 

Э/БУ  Уровень 

подготовки 

 специалист  Форма 

обучения 

 очная 

х бакалавр х заочная 
аббревиатура направления/ 

специальности 
 магистр  очно-заочная 

 

 

2016 
год утверждения учебного 

плана ООП 

 семестр (ы)  5  количество групп  

количество студентов 
1 

20  

Мухина Е.Р. доцент  

(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

Гуманитарный факультет  

(факультет) 

Экономика и управление промышленным производством 2198-181  

(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
 
 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, кол-во страниц) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

 э
к
зе

м
п

л
я
р

о
в
 

в
 б

и
б

л
и

о
те

к
е 

 

1 2 3 

1. Основная литература 

1.  
Малис Н. И. Налоговый учет : учебное пособие / Н.И. Малис, А.В. Толку-

шин. - М.: Магистр, 2009. 
6 

2.  Мухина Е.Р. Налоговый учет (рабочая тетрадь) / Е.Р. Мухина. – ПНИПУ, 

2013. – 18с. 

На каф 

ЭУПП 

3.  Томшинская И. Н. Бухгалтерский и налоговый учёт в коммерческих органи-

зациях для бакалавров и специалистов : учебное пособие для вузов / И. Н. 

Томшинская. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. 

2 

2. Дополнительная литература 
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1 2 3 

 2.1. Учебные и научные издания  

4.  Беликова Т. Н. Самоучитель по бухгалтерскому и налоговому учёту и от-

чётности / Т. Н. Беликова. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015, 2016. 
4 

5.  Нестеров Г. Г. Налоговый учёт : учебник для вузов / Г. Г. Нестеров, А. В. 

Терзиди. - Москва: Рид Групп, 2011. 
1 

 2.2. Периодические издания  

6.  

Налоговый вестник : консультации, разъяснения, мнения : журнал / Россий-

ская Федерация. Государственная налоговая служба. - Москва: Налог. вест-

ник, 1994 - . Электронный ресурс. URL: http://www.nalvest.ru/ 

 

 2.3. Нормативно-технические издания  

7.  Не предусмотрены  

 2.4. Официальные издания  

8.  Не предусмотрены  

 
2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

9.  

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : 

полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве 

ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим досту-

па: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

10.  

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : 

документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, се-

тевая. – Москва, 1992–    . – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки 

Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свободный. 

 

 

Основные данные об обеспеченности на   01.09.2016 

 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав.отделом комплектования научной библиотеки       __________________ Тюрикова Н.В. 

 

Данные об обеспеченности на                        _______________ 

 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 

 

Зав.отделом комплектования научной библиотеки       __________________ Тюрикова Н.В. 
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.3.1 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  Не используется   

 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Курс лекций 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 Не используется     

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 Не используется    
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата,  

номер протокола  

заседания ка-

федры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1.    

2.    

3.    

4.    

 


