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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: целью освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский 

финансовый учет» является формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского фи-

нансового учета деятельности организаций различных форм собственности, ис-

пользованию учетной информации для принятия управленческих решений. В про-

цессе обучения студенты должны научиться адаптировать полученные знания и 

навыки к конкретным условиям функционирования организаций различных форм 

собственности.  

Задачи дисциплины: 

-  изучение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, бухгал-

терском и официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и меди-

цинском страховании, пенсионном обеспечении; 

- рассмотрение международных стандартов финансовой отчетности (в зависимости 

от сферы деятельности экономического субъекта); 

-  исследование требований законодательства Российской Федерации необходимое 

для составления бухгалтерских документов и корреспонденции счетов; 

-  изучение основных типовых методик и действующего законодательства по веде-

нию бухгалтерского учета денежных средств, расчетов и текущих обязательств, 

материалов, готовой продукции, товаров, основных средств, оплаты труда, дохо-

дов, расходов, финансовых результатов, капитала и резервов; 

- изучение порядка документирования фактов хозяйственной жизни,  бухгалтер-

ского учета активов, источников, итогов инвентаризации и финансовых обяза-

тельств организации на основании законодательства РФ, формирования бухгалтер-

ских проводок; платежных документов и формирования бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

- систематизация законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении;   отечествен-

ного и зарубежного опыта в области управления процессом формирования инфор-

мации в системе бухгалтерского учета;  отечественных и зарубежных источников 

по бухгалтерскому учету; результатов хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод, составление форм бухгалтерской и статистической отчетности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.19 Бухгалтерский финансовый учет относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

- Бухгалтерский управленческий учет; 

- Аудит; 

- Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету; 
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- Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса; 

- НИР; 

- Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПКос-1; ПКос-3. 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

 

 

ПКос-1 Способен проводить финансовый 

анализ, бюджетирование и управление де-

нежными потоками 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКос-3 Способен составлять бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность 

ИД-1ПКос-1 Организует и про-

водит работу по финансовому 

анализу экономического 

субъекта 

ИД-2ПКос-1 Осуществляет бюд-

жетирование и управление 

денежными потоками в эко-

номическом субъекте 

 

 

ИД-1ПКос-3 Организует и пла-

нирует процесс формирования 

информации в системе бух-

галтерского учета 

ИД-2ПКос-3 Осуществляет 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

ИД-3ПКос-3 Организует дело-

производство в бухгалтерской 

службе и обеспечивает со-

хранность бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском 

и официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении; 

-международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы 

деятельности экономического субъекта); 

- требования законодательства Российской Федерации необходимое для со-

ставления бухгалтерских документов и корреспонденции счетов; 

- основные типовые методики и действующее законодательство по ведению 

бухгалтерского учета денежных средств, расчетов и текущих обязательств, мате-

риалов, готовой продукции, товаров, основных средств, оплаты труда, доходов, 

расходов, финансовых результатов, капитала и резервов; 

- документирование фактов хозяйственной жизни,  бухгалтерский учет акти-

вов, источников, итогов инвентаризации и финансовых обязательств организации 

на основании законодательства РФ, формировать бухгалтерские проводки; 

- платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные фонды; 

-законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, социальном 

и медицинском страховании, пенсионном обеспечении;  

- отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом форми-

рования информации в системе бухгалтерского учета; 

- отечественные и зарубежные источники по бухгалтерскому учету; 

- результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности. 

Уметь:  

-пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского уче-

та, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки бухгалтерской информации, навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией, работать с полученной информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях; 

- осуществлять документирование фактов хозяйственной жизни, проводить 

учет активов и источников, формировать бухгалтерские проводки; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности организации за отчетный период; 

- использовать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском уче-

те, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении;  междуна-

родные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта);  отечественный и зарубежный опыт в области управле-

ния процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета; отече-

ственные и зарубежные источники по бухгалтерскому учету; результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
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статистической отчетности. 

Владеть:  

– навыками организации и планирования процесса формирования информа-

ции в системе бухгалтерского учета; 

- координацией и контролем процесса формирования информации в системе 

бухгалтерского учета. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(е) единиц(ы),  

288 часа (ов). Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

6 
семестр 

7 
семестр 

семестр 

Контактная работа – всего 172,7 102 70,7  

в том числе:     

Лекции (Л) 74 40 34  

Практические занятия (Пр) 94 60 34  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (Лаб)     

Консультации (К) 3,7 2 1,7  

Курсовой проект 
(работа)  

КП     

КР 1  1  

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 115,3 42 73,3  

в том числе:     

Курсовой проект 
(работа)  

КП     

КР 18  18  

Другие виды СРС:     

Реферативная работа     

Подготовка к практическим занятиям 37 22 15  

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

14,3 10 4,3  

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 10 10   

экзамен (Э)* 36  36  

     

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 288 144 144  

зач. ед. 8 4 4  

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-

местра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
все-

го 

1 6 Принципы построения бухгалтерского (фи-

нансового) учета 

Общие принципы организации бухгалтерского 

учета. Задачи бухгалтерского учета. Пользова-

тели бухгалтерской информации. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. Учетная 

политика организаций. Гармонизация россий-

ского бухгалтерского учета с международными 

стандартами. Модели финансового учета. 

2 2 - 4 8 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование  

2 6 Учет денежных средств 

Основные принципы организации учета де-

нежных средств. Значения и задачи учета де-

нежных средств. Нормативное регулирование 

учета денежных средств. 

  Учет денежных средств в кассе. Учет денеж-

ных средств на расчетном счете. Учет денеж-

ных средств на валютном счете. Учет денеж-

ных средств на специальных счетах в банке. 

Учет переводов в пути. Инвентаризация де-

нежных средств 

4 8  4 16 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

3 6 Учет расчетов и текущих обязательств 

Понятие дебиторской и кредиторской задол-

женности. Виды безналичных расчетов. Норма-

тивная база и задачи учета. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет резервов по 

сомнительным долгам.   Учет расчетов по нало-

гам и сборам. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям. Учет расчетов с учредителями. 

Учет расчетов с прочими дебиторами и креди-

торами. Учет внутрихозяйственных расчетов. 

8 10  8 26 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

4 6 Учет производственных запасов и готовой 

продукции 

Нормативная база учета производственных 

запасов, готовой продукции. Задачи учета, 

оценка запасов и готовой продукции. Первич-

ный учет готовой продукции и материалов. 

Организация складского хозяйства. Учет гото-

вой продукции и запасов на складе. Синтети-

ческий и аналитический учет производствен-

ных запасов. Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции. Инвентаризация то-

варно-материальных ценностей и готовой 

продукции. Учет недостач и потерь от порчи 

ценностей. Учет резервов под снижение стои-

мости материальных ценностей. 

8 10  6 24 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

5 6 Учет основных средств и нематериальных 8 12  6 26 Устный 
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активов 

Основные нормативные документы, регули-

рующие порядок учета основных средств и 

нематериальных активов. Значение и задачи 

их учета. Оценка основных средств. Класси-

фикация основных средств. Учет поступления 

основных средств. Учет выбытия основных 

средств. Порядок начисления и учет аморти-

зации основных средств. Учет основных 

средств при аренде и лизинге. Порядок пере-

оценки основных средств. Инвентаризация 

основных средств. Учет нематериальных ак-

тивов. Порядок начисления и учет амортиза-

ции нематериальных активов. 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

6 6 Учет труда и его оплаты 

Экономическое содержание оплаты труда. За-

дачи учета, виды, формы и системы оплаты 

труда. Первичный учет труда и его оплаты. 

Принципы исчисления оплаты труда и других 

выплат. Учет расчетов по трудовым отпускам. 

Учет расчетов по временной нетрудоспособно-

сти. Синтетический и аналитический учет рас-

четов с персоналов по оплате труда. Учет удер-

жаний из зарплаты труда. Учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. 

8 14  10 32 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

7 6 Учет финансовых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых 

вложений. Учет вкладов в уставные капиталы. 

Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

Учет финансовых вложений в займы. 

Инвентаризация финансовых вложений. 

2 4  4 10 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

8 6 Консультации   2  2  

Итого 6 семестр 40 60 2 42 144  
1 7 Учет кредитов и займов 

Порядок оформления, нормативное регулиро-

вание учета кредитов и займов, задачи учета. 

Учет краткосрочных кредитов и займов. 3. 

Учет долгосрочных кредитов и займов. Со-

став, порядок признания и учет затрат по об-

служиванию кредитов и займов. 

4 4  12 20 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

2 7 Учет долгосрочных инвестиций и источни-

ков их образования 

Понятие, классификация и порядок оценки 

долгосрочных инвестиций. 

Учет оборудования к установке. Учет строи-

тельства, выполненного хозяйственным и под-

рядным способом. Учет приобретения основ-

ных средств. Учет затрат, не увеличивающих 

стоимости основных средств. Учет накладных 

расходов по строительству. Учет затрат по за-

кладке и выращиванию многолетних насажде-

ний. Учет затрат на формирование основного 

стада. Учет затрат на приобретение земельных 

участков и объектов природопользования. Учет 

капитальных вложений неинвентарного харак-

тера. Учет некапитальных работ. 

6 6  12 24 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

3 7 Учет продаж и прочих доходов и расходов 

Понятие доходов и их классификация. Поня-

10 8  20 38 Устный 

опрос, Кон-
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тие расходов и их классификация. Задачи уче-

та, виды, направления продаж продукции. 

Нормативное регулирование учета продаж и 

прочих доходов и расходов. Первичный учет 

продаж продукции. Учет продаж продукции. 

Учет прочих доходов и расходов. Учет това-

ров и торговой наценки. Учет расходов на 

продажу. 

трольная 

работа, Те-

стирование 

4 7 Учет капитала резервов и финансирования 

Понятие собственного капитала и его состав. 

Задачи бухгалтерского учета и нормативное 

регулирование учета собственного капитала. 

Учет уставного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет резервного капитала. Учет 

оценочных резервов. Учет резервов предстоя-

щих расходов. Учет целевого финансирова-

ния. Учет собственных акций (долей). 

8 8  12 28 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

5 7 Учет финансовых результатов 

Значение, задачи учета. Нормативное регули-

рование учета финансовых результатов. Учет 

доходов будущих периодов. Учет расходов 

будущих периодов. Учет прибыли и убытков. 

Учет налога на прибыль. Учет нераспределен-

ной прибыли непокрытого убытка. 

10 8  23,3 41,3 Устный 

опрос, Кон-

трольная 

работа, Те-

стирование 

6 7 Консультации   1,7  1,7  

7 7 Курсовая работа   1  1  

Итого 7 семестр 34 34 2,7 73,3 144  
  ИТОГО: 74 94 4,7 115,

3 

288  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 6 
Принципы построения бухгалтер-

ского (финансового) учета 

Комплексная задача: Составление бух-

галтерского баланса, решение задач по 

теме 

2 

2 6 
Учет денежных средств Комплексная задача: Учет денежных 

средств, решение задач по теме 
8 

3 6 
Учет расчетов и текущих обяза-

тельств 

Комплексная задача: Учет расчетов и 

текущих обязательств, решение задач по 

теме 

10 

4 6 

Учет производственных запасов 

и готовой продукции 

Комплексная задача: Учет производ-

ственных запасов и готовой продукции, 

решение задач по теме 

10 

5 6 

Учет основных средств и нема-

териальных активов 

Комплексная задача: Учет основных 

средств и нематериальных активов, ре-

шение задач по теме 

12 

6 6 
Учет труда и его оплаты Комплексная задача: Учет труда и его 

оплаты, решение задач по теме 
14 

7 6 
Учет финансовых вложений Комплексная задача: Учет финансовых 

вложений, решение задач по теме 
4 

Итого часов в 6 семестре: 60 

1 7 
Учет кредитов и займов Комплексная задача: Учет кредитов и 

займов, решение задач по теме 
4 

2 7 
Учет долгосрочных инвестиций и 

источников их образования 

Комплексная задача: Учет долгосрочных 

инвестиций и источников их образова-

ния, решение задач по теме 

6 

3 7 

Учет продаж и прочих доходов и 

расходов 

Комплексная задача: Учет продаж и 

прочих доходов и расходов, решение 

задач по теме 

8 

4 7 

Учет капитала резервов и фи-

нансирования 

Комплексная задача: Учет капитала ре-

зервов и финансирования, решение задач 

по теме 

8 

5 7 
Учет финансовых результатов Комплексная задача: Учет финансовых 

результатов, решение задач по теме 
8 

Итого часов в 7 семестре: 34 

ИТОГО: 94 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 
Семестр № 7 

1. Организация бухгалтерского учета на предприятии; 

2. Учет денежных средств в организации; 

3. Организация учета основных средств на предприятии; 

4. Организация учета производственных запасов;  

5. Организация учета финансовых результатов на предприятии; 

6. Учет продаж продукции (работ, услуг) в организации; 

7. Учет расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками в организации; 

8. Учет труда и его оплаты в организации (отрасли); 

9. Учет кормов в организации; 

10. Организация учета расчетов по налогам и сборам (по видам налогов на предприятии); 

11. Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда на предприятии; 

12. Организация учета расчетов с подотчетными лицами на предприятии; 
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13. Организация учета нематериальных активов на предприятии; 

14. Организация учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов на предприятии; 

15. Совершенствование учетной политики в организации;  

16. Учет капитальных вложений; 

17.  Учет финансовых вложений и резервов под обесценение финансовых вложений; 

18. Учет вложений во внеоборотные активы; 

19. Учет собственного капитала; 

20. Учет прочих доходов и расходов. 
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5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 6 

Принципы построения бухгалтерского (фи-

нансового) учета 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

4 

2 6 

Учет денежных средств Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

4 

3 6 

Учет расчетов и текущих обязательств Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

8 

4 6 

Учет производственных запасов и готовой 

продукции 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

6 

5 6 

Учет основных средств и нематериальных 

активов 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

6 

6 6 

Учет труда и его оплаты Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

10 

7 6 

Учет финансовых вложений Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

4 

ИТОГО часов в 6 семестре: 42 

1 7 

Учет кредитов и займов Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

12 

2 7 

Учет долгосрочных инвестиций и источни-

ков их образования 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

12 

3 7 
Учет продаж и прочих доходов и расходов Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-
20 
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тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

4 7 

Учет капитала резервов и финансирования Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

12 

5 7 

Учет финансовых результатов Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. Вы-

полнение курсовой работы. 

23,3 

ИТОГО часов в 7 семестре: 73,3 
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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 Анциферова, И.В.   Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ре-

сурс] : практикум / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2016. - 368 с. : ил. - (Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°"). - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93324/, требуется реги-

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

Неограниченный до-

ступ 

2 Анциферова, И.В.   Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки "Экономика", специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит" / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2017. - 556 с. : ил. - (Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К°"). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93415/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01988-

3. 

Неограниченный до-

ступ 

3 Гринь, М. Г. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / М. Г. 

Гринь. — Брянск : Брянский ГАУ, 2017. — 308 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133014. — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей.  

Неограниченный до-

ступ 

4 Керимов, В.Э.   Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / 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.  

Неограниченный до-

ступ 

5 Керимов, В.Э.   Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / В. Э. Керимов. - 6-е изд. - Электрон. дан. - 

М. : Дашков и К, 2016. - 688 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93377/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02182-4.  

Неограниченный до-

ступ 

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

для студентов бакалавриата / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - Элек-

трон. дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бака-

лавров). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93323/, требу-

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

Неограниченный до-

ступ 

7 Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : метод. указания по выполнению 

курсовой работы для студентов направления подготовки 38.03.01 "Эконо-

мика", профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и заочной 

форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. бухгалтерского учета, анализа 

и аудита ; Солдатова Л.И. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 37 с. - 

к215 : 13-00. 

189 

8 Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : метод. указания 

по выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 

38.03.01 "Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" оч-

ной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ; Солдатова Л.И. - Электрон. дан. (1 файл). - Кара-

ваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

Неограниченный до-

ступ 
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http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - М215. 

9 Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь 

для практических занятий и самостоятельной работы студентов направле-

ния подготовки 38.03.01 "Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит" очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. 

бухгалтерского учета, анализа и аудита ; Солдатова Л.И. - Электрон. дан. 

(1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус 

Неограниченный до-

ступ 

10 Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : рабочая тетрадь для практиче-

ских занятий и самостоятельной работы студентов направления подготов-

ки 38.03.01 "Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита ; Солдатова Л.И. - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2015. - 110 с. – к 215 : 78-00. 

103 

11 Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», профиль подготовки «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» оч-

ной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ; Солдатова Л.И. - Электрон. дан. (1 файл). - Кара-

ваево : Костромская ГСХА, 2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - М117.  

Неограниченный до-

ступ 

12 Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению курсовой работы для студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. бух-

галтерского учета, анализа и аудита ; Солдатова Л.И. - Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - М117.  

Неограниченный до-

ступ 

13 Бухгалтерский финансовый учет. Практикум : учебное пособие / Ю. Н. 

Галицкая, З. О. Гукасян, Т. А. Мартынова [и др.]. — Краснодар : КубГТУ, 

2019. — 227 с. — ISBN 978-5-8333-0881-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151186 (дата обращения: 30.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Неограниченный до-

ступ 

14 Якимова, В. А. Бухгалтерский финансовый учет : учебно-методическое 

пособие / В. А. Якимова. — Благовещенск : АмГУ, 2018. — 228 с. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156584. — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

Неограниченный до-

ступ 
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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 Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

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

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

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL 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 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, 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 

Educational Renewal License 

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

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных 

авторских прав от 18.03.2021 

 

 
* Этот подраздел включается только в те рабочие программы дисциплин, образовательный процесс по которым предусматривает использование лицензионного 

программного обеспечения 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной 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 

Academic 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 

Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 310э, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Компьютер: Intel Pentium Sandy Bridge 

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

MitsubishiDLP 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 

Academic 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 

Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

и самостоятельной работы 

Аудитория 220э, оснащенная специализированной 

мебелью 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. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 

47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 
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Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Количество парт: 14 шт. 

Количество стульев: 24 шт. 

2010 Russian Academic Open License 

Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 

мебелью 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 

Academic 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 

Майкрософт 47105956 30.06.2010 

Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk 

Education Master Suite 2020 Autodesk 555-

70284370  21.10.2020) 

CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-

Автопроект КОМПАС 3D V14 ACKOH 

МЦ-14-00430  01.01.2010 постоянная) 

Лаборатория информационно-аналитических 

ресурсов. Аудитория 300э, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. МониторSamsung 510NSKS 

9LCD.1024*768); Системный блок 

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

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition 

Educational, Доступ к ЭБС «Лань», 
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Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА Информационная база: Статистические 

издания Росстата, Костромастата; годовая 

отчетность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области; 

периодические издания. 

Количество парт: 16 шт. 

Количество стульев: 32 шт. 

КонсультантПлюс 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 309э, оснащенная 

специализированной мебелью. 

Тематические стенды. 

Количество парт: 12 шт. 

Количество стульев: 24 шт. 

 

Аудитория 315э, оснащенная 

специализированной мебелью. 

Тематические стенды. 

Количество парт: 15 шт. 

Количество стульев: 30 шт. 

 

омещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер Intel P4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 

Компьютер i5/8/500G, Комптютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic  Lic 44794865, Microsoft 

Windows Server Standard 2008 R2 

Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL 

Server Standard Edition Academic Lic 

44794865, Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 
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Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 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 38.03.01 Экономика. 

Составитель 

Доцент кафедры бухгалтерского учета 

и информационных систем в экономике, Солдатова Л.И. 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

и информационных систем в экономике, Иванова О.Е. 
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