
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

экономического факультета 
 

___________________ Е.В. Королева 

 

«11»  мая  2021 года 

Утверждаю: 

Декан экономического факультета 

 

_______________ Н.А. Середа 
 

 

«12» мая  2021 года 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

 

Направление подготовки 

/специальность     38.03.02 Менеджмент     

 

Направленность (профиль)   Управление предпринимательской    

деятельностью      

 

Квалификация выпускника   бакалавр       

 

Форма обучения     очная        

 

Срок освоения ОПОП ВО   4 года       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 14.07.2021 10:19:15
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 2 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) Бухгалтерский учет является фор-

мирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических на-

выков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета дея-

тельности организаций различных форм собственности, использованию учет-

ной информации для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- знать нормативное законодательство РФ в области бухгалтерского 

учета, правила организации и ведения бухгалтерского учета, а также владеть 

навыками разработки и внедрения основ бухгалтерского учета применительно к 

практической хозяйственной деятельности предприятий различных форм 

собственности; 

- изучить основные принципы, приемы и методы ведения бухгалтерского 

учета; 

- получить навыки ведения документации на отдельных участках 

бухгалтерского учета. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.02 Практикум «1С:Предприятие»  относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономика организаций; 

- Экономическая теория. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- -Управленческий учет; 

- Практикум «1С:Предприятие».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-3. 
 

Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Профессиональные компетенции 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-3 Способен осу-

ществлять деятель-

ность по организации 

труда персонала 

ИД-1ПКос-3 Осуществляет анализ орга-

низации труда персонала, выявляет ре-

зервы повышения производительности 

труда и качества нормирования труда 

ИД-3ПКос-3 Осуществляет деятельность 

по внедрению и реализации эффек-

тивных систем организации труда 

персонала 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВЫПУСКНИК 

ДОЛЖЕН: 

Знать:  

 основные положения нормативно-правовых актов, стандартов и феде-

ральных законов, регулирующих ведение бухгалтерского учета; 

 методические подходы к сбору и обработке данных, необходимых для 

решения профессиональных задач по бухгалтерскому учету и анализу; 

 предмет и метод учета; 

 первичную документацию, необходимую для ведения бухгалтерского 

учета; 

 основные стандарты и принципы ведения учета и подготовки финансо-

вой отчетности. 

 

Уметь:  

 использовать нормативные правовые документы в сфере бухгалтерско-

го учета и анализа; 

 ориентироваться в нормативных актах по бухгалтерскому учету;  

 извлекать из нормативных документов требуемую для ведения учета и 

решения бухгалтерских задач нормативно-правовую и методическую информа-

цию; 

 грамотно оформлять первичную документацию, необходимую для ве-

дения бухгалтерского учета; 

 применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

 оставлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала 

для планирования бюджетов. 
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4.  Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределе-

ние по семе-

страм 

5 семестр 

Контактная работа – всего 69,0 69,0 

в том числе:   

Лекции (Л) 34,0 34,0 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 34,0 34,0 

Консультации (К) 1,0 1,0 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 75,0 75,0 

в том числе:   

Подготовка к практическим занятиям 10,0 10,0 

Самостоятельное изучение учебного материала 

(по литературе, электронным изданиям, Интернет-

ресурсам) 
10,0 10,0 

Изучение теоретических вопросов 10,0 10,0 

Подготовка к контрольным испытаниям 9,0 9,0 

Форма промежу-

точной аттестации  

зачет (З) - 4,0* 

экзамен (Э) 36,0  

Общая трудоем-

кость / контактная 

работа 

часов 144,0/69,0 108,0/60,6 

зач. ед. 
4,0/1,92 3,0/1,7 

*
 - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семе-

стра 
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5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  

Л 

Пр/С

/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР всего 

 

Раздел 1. Основы ведения бухгалтерского учета 

1. ________________________________________________________________  5 

Тема 1. Основы бухгалтерско-

го учета: 

1.Понятие и сущность бухгал-

терского учета 

2. Объекты, предмет и метод 

бухгалтерского учета 

3. Документация и инвентариза-

ция 

4. Система бухгалтерских сче-

тов и двойная запись 

5. Балансовое обобщение 

4 6 - 5 15 

Опрос 

Кнр 

Тск  

Р 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет 

2. ________________________________________________________________  

5 Тема 2. Учет денежных 

средств: 

1.Учет денежных средств в кас-

се 

2.Учет денежных средств на 

расчетном счете 

3.Учет  денежных средств на 

валютном счете 

4. Учет переводов в пути 

4 6 - 10 20 

Опрос 

Тск 

Р 
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№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  

Л 

Пр/С

/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР всего 

 

3. 

5 Тема 3. Учет расчетов и теку-

щих обязательств: 

1.Формы безналичных расчетов. 

2. Учёт расчётов с поставщика-

ми и подрядчиками, покупате-

лями и заказчиками 

3. Учет расчетов по кредитам и 

займам 

4. Учёт расчётов по налогам и 

сборам 

5. Учёт расчётов с подотчётны-

ми лицами 

6. Учёт расчётов с учредителями 

7. Учёт расчётов с прочими де-

биторами и кредиторами 

4 6 - 10 20 

Опрос 

Кнр 

Тск  

Р 

4. 

5 Тема 4. Учет оплаты труда и 

расчетов с персоналом: 

1. Значение и задачи учета. Ос-

новные понятия, формы и виды 

оплаты труда; 

2. Первичный учет оплаты труда 

3. Учет расчетов по трудовому 

отпуску 

4. Учет пособий по временной 

нетрудоспособности, беремен-

ности и родам, уходу за ребен-

ком 

5. Синтетический и аналитиче-

ский учет оплаты труда 

6. Учет расчетов по социально-

му страхованию и обеспечению 

7. Учет расчетов с персоналом 

по прочим операциям 

4 6 - 10 20 

Опрос 

Кнр 

Тск  

Р 
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№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  

Л 

Пр/С

/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР всего 

 

 

5 Тема 5. Учет материально - 

производственных запасов: 

1.Понятие, классификация  и 

оценка материально - производ-

ственных запасов 

2. Первичный учёт поступления 

и выбытия МПЗ и готовой про-

дукции 

3. Складской учёт МПЗ и гото-

вой продукции 

4. Оценка МПЗ и готовой про-

дукции. 

5. Синтетический и аналитиче-

ский учёт материалов 

6. Синтетический и аналитиче-

ский учёт готовой продукции 

7.Синтетический и аналитиче-

ский учет товаров 

4 6 - 10 20 

Опрос 

Кнр 

Тск  

Р 

 

5 Тема 6. Учет основных 

средств и нематериальных ак-

тивов: 

1.  Первичный и аналитический 

учет ОС 

2. Учет вложений во внеоборот-

ные активы 

3.Синтетический учет основных 

средств 

4. Учет амортизации ОС 

5. Учет НМА и начисление 

амортизации по НМА 

4 2 - 10 16 

Опрос 

Кнр 

Тск  

Р 

 

5 Тема 7. Учет капитала, фон-

дов, резервов и финансирова-

ния: 

1.Учет уставного капитала 

2.Учет добавочного капитала 

3.Учет резервного капитала 

4 2 - 10 16 

Опрос 

Тск  

Р 
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№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  

Л 

Пр/С

/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР всего 

 

 

5 Тема 8. Учет продаж и финан-

совых результатов: 

1. Учет продаж 

2. Учет расходов на продажу 

3. Доходы будущих периодов 

4. Учет прибылей и убытков 

4 2 - 10 16 

Опрос 

Тск  

Р 

  ИТОГО: 34 34,0 1,0 75,0 144,0  

 



 9 

5.2. Практические и семинарские занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование разде-

ла (темы) дисципли-

ны 

Наименование лабораторных (практиче-

ских, семинарских) работ 

Всего 

часов 

Раздел 1. Основы ведения бухгалтерского учета 

1.  5 
Тема 1. Основы бух-

галтерского учета 

Опрос: 

1. Понятие и сущность бухгалтерского учета 

2.Объекты, предмет и метод бухгалтерского 

учета 

3. Документация и инвентаризация 

4. Система бухгалтерских счетов и двойная 

запись 

5. Балансовое обобщение 

6 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет 

2.  5 
Тема 2. Учет денеж-

ных средств 

Опрос: 

1.Учет денежных средств в кассе 

2.Учет денежных средств на расчетном сче-

те 

3.Учет  денежных средств на валютном сче-

те 

4. Учет переводов в пути Решение задач по 

теме, заполнение первичных документов по 

теме 

Решение задач по теме, заполнение первич-

ных документов по теме 

6 

3.  5 

Тема 3. Учет расче-

тов и текущих обя-

зательств 

Опрос: 

1.Формы безналичных расчетов. 

2. Учёт расчётов с поставщиками и подряд-

чиками, покупателями и заказчиками 

3. Учет расчетов по кредитам и займам 

4. Учёт расчётов по налогам и сборам 

5. Учёт расчётов с подотчётными лицами 

6. Учёт расчётов с учредителями 

7. Учёт расчётов с прочими дебиторами и 

кредиторами 

Решение задач по теме, заполнение первич-

ных документов по теме 

Контрольная работа 

6 

4.  5 

Тема 4. Учет опла-

ты труда и расчетов 

с персоналом 

Опрос: 

1. Значение и задачи учета. Основные поня-

тия, формы и виды оплаты труда; 

2. Первичный учет оплаты труда 

3. Учет расчетов по трудовому отпуску 

4. Учет пособий по временной нетрудоспо-

собности, беременности и родам, уходу за 

ребенком 

5. Синтетический и аналитический учет оп-

латы труда 

6. Учет расчетов по социальному страхова-

нию и обеспечению 

7. Учет расчетов с персоналом по прочим 

6 
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№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование разде-

ла (темы) дисципли-

ны 

Наименование лабораторных (практиче-

ских, семинарских) работ 

Всего 

часов 

операциям 

Решение задач по теме, заполнение первич-

ных документов по теме 

Контрольная работа 

5.  5 

Тема 5. Учет мате-

риально - производ-

ственных запасов 

Опрос: 

1.Понятие, классификация  и оценка 

материально - производственных запасов 

2. Первичный учёт поступления и выбытия 

МПЗ и готовой продукции 

3. Складской учёт МПЗ и готовой продук-

ции 

4. Оценка МПЗ и готовой продукции. 

5. Синтетический и аналитический учёт ма-

териалов 

6. Синтетический и аналитический учёт го-

товой продукции 

7.Синтетический и аналитический учет то-

варов 

Решение задач по теме, заполнение первич-

ных документов по теме 

Контрольная работа 

6 

6.  5 

Тема 6. Учет основ-

ных средств и нема-

териальных акти-

вов 

Опрос: 

1.  Первичный и аналитический учет ОС 

2. Учет вложений во внеоборотные активы 

3.Синтетический учет основных средств 

4. Учет амортизации ОС 

5. Учет НМА и начисление амортизации по 

НМА 

Решение задач по теме, заполнение первич-

ных документов по теме 

Контрольная работа 

2 

7.  5 

Тема 7. Учет капи-

тала, фондов, резер-

вов и финансирова-

ния 

Опрос: 

1.Учет уставного капитала 

2.Учет добавочного капитала 

3.Учет резервного капитала 

Решение задач по теме 

2 

8.  5 

Тема 8. Учет про-

даж и финансовых 

результатов 

Опрос: 

1. Учет продаж 

2. Учет расходов на продажу 

3. Доходы будущих периодов 

4. Учет прибылей и убытков Решение задач 

по теме 

2 

  ИТОГО:  34 
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5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)   

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование разде-

ла (темы) дисципли-

ны  

Виды СРС 

Все

го 

ча-

сов 

Раздел 1. Основы ведения бухгалтерского учета 

1.  5 
Основы бухгалтер-

ского учета 

Подготовка рефератов, выполнение до-

машнего задания 
5 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет 

2.  5 
Учет денежных 

средств 

Изучение нормативной литературы по те-

ме. Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте 

ПБУ 3/2006» утверждено приказом  Мин-

фина России  от 27.11.2006г. № 154н 

Подготовка к лекциям, практическим за-

нятиям 

Подготовка докладов 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

3.  5 
Учет расчетов и те-

кущих обязательств 

Изучение Положения о правилах осуще-

ствления перевода денежных средств" 

(утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П)  

Изучение положения  по бухгалтерскому 

учету «Учет расходов по займам и креди-

там»  ПБУ 15/2008 утверждено приказом 

Минфина России от 06.10.2008 № 107н   

Подготовка к лекциям, практическим за-

нятиям 

Подготовка докладов 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

4. 5 

 

Учет оплаты труда и 

расчетов с персона-

лом 

Изучение  методических рекомендаций по 

бухгалтерскому учету труда и его оплаты 

в сельскохозяйственных организациях, 

утвержденных департаментом финансов  

и бухгалтерского учета  Минсельхоза 

России   22 октября 2008г. 

Изучение ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством»  

Подготовка к лекциям, практическим за-

нятиям 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка докладов 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 
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№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Наименование разде-

ла (темы) дисципли-

ны  

Виды СРС 

Все

го 

ча-

сов 

 5 

Учет материально - 

производственных 

запасов 

Изучение положения по бухгалтерскому 

учету «Запасы» ФСБУ 5/2019 утверждено 

приказом Минфина России от 15.11.2019 

№ 180н  

Подготовка к лекциям, практическим за-

нятиям 

Подготовка докладов 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

 5 

Учет основных 

средств и нематери-

альных активов 

Изучение ФСБУ «Основные средства»  

ФСБУ 6/2020 утверждено приказом  

Минфина России от 17.09.2020 №204н 

Изучение ПБУ Учет нематериальных ак-

тивов» ПБУ 14/2007 утверждено прика-

зом Минфина России от 27.12.2007 № 

153н  

Подготовка к лекциям, практическим за-

нятиям 

Подготовка докладов 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

 5 

Учет капитала, фон-

дов, резервов и фи-

нансирования 

Изучение  ФЗ «Об Акционерных общест-

вах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Федераль-

ного Закона «Об Обществах с ограничен-

ной ответственностью» от 08.02.1998 № 

14-ФЗ   

Подготовка к лекциям, практическим за-

нятиям 

Подготовка докладов 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

 5 
Учет продаж и фи-

нансовых результатов 

Изучение положения по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации»  ПБУ 9/99 

утверждено приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 32н  

Изучение Положения по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации  ПБУ 10/99» 

утверждено приказом Минфина России от 

06.05.1999 № 33н (ред. от 27.04.2012) 

Изучение ПБУ «Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций» ПБУ 18/02   ут-

верждено приказом Минфина России от 

19.11.2002 № 114н Подготовка к лекциям, 

практическим занятиям 

Подготовка докладов 

Подготовка к контрольным испытаниям 

10 

ИТОГО часов в семестре: 75,0 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

и учебно-методической литературы 
Количество  

экземпляров 

1.  

Чувикова, В.В.   Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ре-

сурс] : учебник для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2018. - 248 с. - (Учебные издания 

для бакалавриата). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/105559/#2, требуется регистрация. 

- Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02406-1.  

неограничен-

ный доступ 

2.  

Полковский, А.Л.   Теория бухгалтерского учета [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов бакалавриата направления подготов-

ки "Экономика" / А. Л. Полковский. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К°, 2018. - 272 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105570/#2, требуется ре-

гистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02429-0.  

неограничен-

ный доступ 

3.  

Керимов, В.Э.   Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учеб-

ник / В. Э. Керимов. - 7-е изд., изм. и доп. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2017. - 584 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93442/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02722-2 

неограничен-

ный доступ 

4.  

Анциферова, И.В.   Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс] : практикум / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2016. - 368 с. : ил. - (Издательско-торговая корпора-

ция "Дашков и К°"). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93324/, требуется регистрация. - 

Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01102-3. 

неограничен-

ный доступ 

6. 

Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] 

: учебник для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 248 с. - (Учебные издания для бака-

лавриата). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/61039/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02406-1. 

неограничен-

ный доступ 

7. 

Полковский, А.Л.Теория бухгалтерского учета [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов бакалавриата направления подготов-

ки "Экономика" / А. Л. Полковский. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К°, 2015. - 272 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/61037/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02429-0. 

неограничен-

ный доступ 

8. 

Миславская, Н.А.   Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов бакалавриата / Н. А. Миславская, С. Н. По-

ленова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 592 с. - (Учеб-

ные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93323/, требуется регистрация. - 

Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01799-5.  

неограничен-

ный доступ 

9. 

Чувикова, В.В.   Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ре-

сурс] : учебник для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 248 с. - (Учебные издания 

для бакалавриата). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/61039/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02406-1.  

неограничен-

ный доступ 
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№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

и учебно-методической литературы 
Количество  

экземпляров 

10. 

Полковский, А.Л.   Теория бухгалтерского учета [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов бакалавриата направления подготов-

ки "Экономика" / А. Л. Полковский. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К°, 2015. - 272 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/61037/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02429-0.  

неограничен-

ный доступ 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 

от 11.09.2020, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 year Educa-

tional Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных автор-

ских прав от 18.03.2021 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405э. Лекционная поточная аудитория 

с наборами демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: Celeron 2.2/1G/40Gb, 

проектор Benq, 4 телевизора Samsung с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Количество посадочных мест: 70. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкро-

софт 47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории 

для проведения лабора-

торно-практических за-

нятий и занятий семи-

нарского типа 

Аудитория 310э, оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Компьютер: Intel Pentium Sandy Bridge 

Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор Mit-

subishiDLP 2500 с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА. 

Количество парт: 15 шт. 

Количество стульев: 30 шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкро-

софт 47105956 30.06.2010) 

Лаборатория ведения кассовых и банковских операций 

Аудитория 308э 

оснащенная специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения. 

Оборудование для ведения кассовых и банковских опе-

раций: 

Счетчик-сортировщик банкнот Kisan K2 + счетчик сор-

тировщик монет Cassida C-100 

Windows XP, 1C, Консультант, Microsoft Open 

License 64407027, 47105956 
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Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Экспертно-криминалистический комплекс Kobell MD 

8000 C с видео лупой в комплекте 

Автоматический детектор банкнот Cassida Quattro V 

Упаковщик банкнот PFS 450 

Банковский терминал Пин-пад PAX D200 BT WiFi CTLS 

(Prolin) 

Кассовый комплекс: комплект 10" HUB-19 черный 54ФЗ, 

SJ-1088, KB-60 MSR, 2D-HW1450, АТОЛ 11Ф Без ФН, 

Linux, Frontol xPOS ЕГАИС + Денежный ящик АТОЛ 

FlipTop-B черный, 460*170*100, 24V, крышка для инкас-

сации . +  чековая лента 1 упак 

Мобильный кассовый терминал ПТК MSPOS-K 

Фискльный накопитель (2 шт.) 

Учебные аудитории для 

курсового проектирова-

ния и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения. 

Компьютеры – 16 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Количество рабочих мест: 16. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкро-

софт 47105956 30.06.2010 

Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk Educa-

tion Master Suite 2020 Autodesk 555-

70284370  21.10.2020) 

CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-
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Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Автопроект КОМПАС 3D V14 ACKOH 

МЦ-14-00430  01.01.2010 постоянная) 

Аудитория 220э, оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения. 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 

13 /19” Samsung B 1930 NW NKF 9 шт. с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Количество парт: 14 шт. 

Количество стульев: 24 шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Aca-

demic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкро-

софт 47105956 30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов. 

Аудитория 300э, оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); Системный 

блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная база: Статистические издания Росстата, 

Костромастата; годовая отчетность сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Костромской области; перио-

дические издания. 

Количество парт: 16 шт. 

Количество стульев: 32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 

2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Stan-

dart Edition Educational, Доступ к ЭБС 

«Лань», КонсультантПлюс 

Аудитория 309э, оснащенная 

специализированной мебелью. 

Тематические стенды. 

Количество парт: 12 шт. 
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Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Количество стульев: 24 шт. 

Учебные аудитории для 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля ус-

певаемости и промежу-

точной аттестации 

Аудитория 222э 

оснащенная специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения 

Компьютер Intel Pentium G2130/4GB/500gB/VGA int 

/450W/ 8 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Количество парт:11шт. 

Количество стульев:15шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 

2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Stan-

dart Edition Educational, Доступ к ЭБС 

"Лань", SunRav TestOfficePro СПС, 

КонсультантПлюс 

Помещения для хране-

ния 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Па-

яльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open Li-

cense 64407027,47105956 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
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