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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации налогового учета, составлению налоговой 

отчетности. 

Задачами освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является: 

изучение организации налогового учета на основе действующего законодательства; 

формирование навыков анализировать и правильно трактовать гражданско – пра-

вовые термины, используемые в законодательстве; развитие мышления для оценки 

применения законодательства в области налогового учета и отчетности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.21 «Налоговый учет и отчетность» относится  к ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками об-
разовательных отношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Финансы; 
– Бухгалтерский учет;  
–Налоги и налогообложение. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Контроль и ревизия; 
– Практикум 1С:Бухгалтерия; 
– Финансовая политика. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-2 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые рас-

четы и декларации, осуществлять налоговое планирование. 

 
Категория компе-

тенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Профессиональные 

компетенции 
 
 

ПКос-2 Способен вести налого-

вый учет, составлять налоговые 

расчеты и декларации, осуществ-

лять налоговое планирование 

ИД-1ПКос-2 Ведет налого-

вый учет, составляет нало-

говые расчеты и деклара-

ции экономического 

субъекта 

ИД-2ПКос-2 Осуществляет 

налоговое планирование в 

экономическом субъекте 

 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
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– законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском уче-

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

ское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации; законодательство Российской Федерации, регулирующее администра-

тивную и уголовную ответственность за нарушения в сфере уплаты налогов и сбо-

ров; законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономическо-

го субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации;  

– судебная практика по налогообложению; 

– внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъ-

екта; 

– компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

 

Уметь:  

– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регла-

ментирующие ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и декла-

раций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– распределять между работниками объемы работ по ведению в экономическом 

субъекте налогового учета и отчетности; 

– идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму 

налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды; 

– проверять качество составления регистров налогового учета, налоговых расчетов 

и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налого-

вых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых расчетах и декларациях, отчет-

ности в государственные внебюджетные фонды; 

– обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении 

внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регу-

лирующие организацию и осуществление налогового планирования в экономиче-

ском субъекте; 

– осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности 

по всей совокупности налогов и сборов; 

– осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности 

по всей совокупности налогов и сборов; 

– обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых расчетов и деклараций и 

последующую их передачу в архив; 

– разрабатывать формы налоговых регистров; 

– оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате принятия 

управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике 

экономического субъекта; 

– формировать и применять набор инструментов налогового планирования (нало-

говые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налого-

обложения, объекты налогообложения, социальные налоговые режимы); 

– осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах; 
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– корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с измене-

ниями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

– анализировать налоговое законодательство Российской Федерации, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения законодательства Российской 

Федерации налоговыми органами, арбитражными судами; 

– пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

 

Владеть:  

– организация ведения налогового учета, составления налоговых расчетов и декла-

раций в экономическом субъекте; 

– организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные 

фонды, составления соответствующей отчетности; 

– обеспечение представления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в госу-

дарственные внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в установленные сроки; 

– координация процесса ведения в экономическом субъекте налогового учета, со-

ставления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные вне-

бюджетные фонды; 

– контроль ведения в экономическом субъекте налогового учета и составления 

налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные 

фонды; 

– обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего контроля, 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внеш-

него аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, подготовка соответствующих 

документов о разногласиях по результатам государственного (муниципального) 

финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

– организация налогового планирования в экономическом субъекте; 

– формирование налоговой политики экономического субъекта; 

– проверка качества налоговых расчетов и деклараций обособленных подразделе-

ний экономического субъекта (при децентрализованном ведении налогового уче-

та); 

– контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления 

экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними об-

ществами) деятельности; 

– обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговых 

расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды и по-

следующей их передачи в архив. 

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часов.  
Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Вид учебной работы Всего часов 
Распределение по 

семестрам 

Семестр 7 
Контактная работа – всего 36,9 36,9 
в том числе:   
Лекции (Л) 18,0 18,0 
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Практические занятия (Пр) 18,0 18,0 
Консультации (К) 0,9 0,9 
Самостоятельная работа студента (СР) 
(всего) 

107,1 107,1 

в том числе:   
Подготовка к практическим занятиям 28,1 28,1 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 
 

43,0 43,0 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)*   

экзамен (Э)* 36* 36* 

Общая 
трудоемкость / 
контактная работа 

часов 144,0/36,9 144,0/69,7 

зач. ед. 4,0/1,03 4,0/1,9 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 
семестра 

 
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 
текуще-
го кон-
троля 

успевае-
мости 

Л 
Пр/ 
С/ 

Лаб 

К/ 
КР
/ 
К
П 

СР 
все-
го 

1 7 Организация налогового 

учета на предприятии. 

Понятие, объекты и цели 

налогового учета. Учетная 

политика для целей 

налогообложения. Модели 

налогового учета.           

2 2 - 21,4 25,4 Опрос  

Кейс-

задание  

Тестиров

ание 

2 7 Доходы и расходы: общие 

понятия и их классификация. 

Классификация доходов в 

налоговом учете. 

Классификация расходов в 

налоговом учете: Материальные 

расходы; Расходы на оплату 

труда; Суммы начисленной 

амортизации; Прочие расходы; 

Прямые и косвенные расходы. 

4 4 - 21,4 29,4 Опрос   

Кейс-

задания  

Тестиров

ание    

3 7 Порядок налогового учета 4 4 - 21,4 29,4 Опрос   
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расходов организации. 

Порядок определения расходов 

по торговым операциям. 

Особенности ведения налогового 

учета бюджетными 

учреждениями.  Особенности 

организации налогового учета 

амортизируемого имущества. 

Особенности ведения налогового 

учета операций с 

амортизируемым имуществом. 

Порядок ведения налогового 

учета расходов на ремонт 

основных средств. Порядок 

учета расходов на формирование 

резерва предстоящих расходов 

на оплату отпусков, резерва на 

выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет. 

Порядок ведения налогового 

учета расходов на освоение 

природных ресурсов. Порядок 

ведения налогового учета 

доходов (расходов) в идее 

процентов по договорам займа, 

кредита, банковского счета, 

банковского вклада, а также 

процентов по ценным бумагам и 

другим долговым 

обязательствам. Порядок 

ведения налогового учета при 

реализации ценных бумаг. 

Особенности ведения налогового 

учета доходов и расходов 

страховых организаций. 

Особенности ведения налогового 

учета при исполнении договора 

доверительного управления 

имуществом. Особенности 

ведения налогового учета 

доходов и расходов по сделкам 

РЕПО с ценными бумагами. 

Расчетно 

– 

аналитич

еская 

работа  

Тестиров

ание 

4 7 Налоговый учет и отчётность 

по региональным налогам.  
Транспортный налог, Налог на 

имущество организаций 

4 4 - 21,4 29,4 Опрос   

Расчетно 

– 

аналитич

еская 

работа  
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Контроль

ная 

работа 

5 7 Налоговый учет и отчетность 

по местным налогам. 
Земельный налог, торговый сбор 

4 4 - 21,5 29,5 Опрос   

Кейс-

задания  

 

6 7 Консультации  - - 0,9 - 0,9 консульти

рование  

7 7 ИТОГО: 18 18 0,9 107,

1 

144 - 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
 

№ 
п/п 

№ се-
се-

мест-
ра 

Наименование раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование  
лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 7 
Организация налогового 

учета на предприятии 

Проведение опроса 

Решение кейс – заданий  

Текущий контроль 

2 

2 7 
Доходы и расходы: 

общие понятия и их 

классификация 

Проведение опроса 

Решение кейс-заданий 

Текущий контроль 

4 

3 7 

Порядок налогового 

учета расходов 

организации 

Проведение опроса 

Выполнение расчетно – 

аналитической работы 

Текущий контроль 

4 

4 7 

Налоговый учет и 

отчётность по 

региональным налогам.  

 

Проведение опроса 

Выполнение расчетно – 

аналитической работы 

Текущий контроль 

4 

5 7 

Налоговый учет и 

отчетность по местным 

налогам. 

 

Проведение опроса 

Решение кейс-заданий 

Текущий контроль 
Промежуточный контроль  

4 

  ИТОГО:  18 

 
5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Не предусмотрено 
 
5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 
п/
п 

№  
се-

местра 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Все-
го 
ча-
сов 
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1 7 

Организация 

налогового 

учета на 

предприятии 

Изучение учебной и нормативной 

литературы по вопросам организации 

налогового учета на предприятии. 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, текущему 

контролю. Подготовка к контрольным 

испытаниям.    

21,4 

2 7 

Доходы и 

расходы: общие 

понятия и их 

классификация 

Изучение учебной и нормативной 

литературы по вопросам налогового 

учета доходов и расходов, гл. 25 НК РФ. 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, текущему 

контролю, решению кейс-заданий. 

Подготовка к контрольным испытаниям.   

21,4 

3 7 

Порядок 

налогового 

учета расходов 

организации 

Изучение учебной и нормативной 

литературы по вопросам налогового 

учета доходов и расходов, гл. 25 НК РФ. 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, текущему 

контролю, промежуточному контролю, 

решению кейс-заданий. Подготовка к 

контрольным испытаниям.    

21,4 

4 7 

Налоговый учет и 

отчётность по 

региональным 

налогам.  

 

Изучение учебной и нормативной 

литературы по вопросам организации 

налогового учета по региональным 

налогам. Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, текущему 

контролю. Подготовка к контрольным 

испытаниям.    

21,4 

5 7 

Налоговый учет и 

отчетность по 

местным налогам. 

 

Изучение учебной и нормативной 

литературы по вопросам организации 

налогового учета по местным налогам и 

сборам. Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, текущему 

контролю, решению кейс-заданий. 

Подготовка к контрольным испытаниям.   

21,5 

ИТОГО часов в семестре: 107,1 
 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 

 
6.1. Рекомендуемая литература 
 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, 
год издания учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество 
экземпляров 
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1 

Лазарева, Т.Г.   Налоговый учет и отчетность : учебное 

пособие / Т. Г. Лазарева, Н. И. Власова. - Самара : Сам-

ГАУ, 2019. - 126 с. - ISBN 978-5-88575-556-6. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/119882/#2. - Режим до-

ступа: для зарегистрир. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

2 

Упрощенная система налогообложения и ведение нало-

гового учета в субъектах малого предпринимательства. 

Самоучитель / И. И. Кружкова, О. В. Стеблецова, Н. Н. 

Шабанникова, Н. Г. Гамидова. — Орел : ОрелГАУ, 

2016. — 82 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/106973. — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

3 

Байкоданова, М. А. Налоговый учет и отчетность : 

учебное пособие / М. А. Байкоданова. — Красноярск : 

СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 74 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147561. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

4 

Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах : учебное пособие / Е. И. Костю-

кова, М. Г. Лещева, Н. В. Кулиш [и др.]. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-

2821-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102225. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

5 

Упрощенная система налогообложения . — 17-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ГроссМедиа, 2018. — 443 с. 

— ISBN 978-5-4230-0589-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112039. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Неограниченны

й доступ 

6 

Налоговый учет и отчетность. Налог на  прибыль 

организаций : рабочая тетрадь / сост.О.Е. Иванова, Л.И. 

Солдатова. — Караваево : Костромская ГСХА, 2021. — 

78 с. 

Неограниченны

й доступ 

 
 
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 

https://e.lanbook.com/book/106973
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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 ли-
цензионного 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 409э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

 компьютер: IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiWD720U 

Количество посадочных мест:120, доска настенная 1шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор №111 

от 18.03.2021, 1 год)  

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, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Системный блокCeleron 2,4GHZ/160/DVD/-RW/VGA-20Ut/key, 

moese  1шт. Монитор Samsung 19” 1 шт. 

Проектор Mitsubishi 470 1шт. 

Стулья ученические 53 шт., столы ученические 22 шт., стол 

однотумбовый 1 шт., доска настенная 1шт., экран настенный 1 шт. 

Windows 10 pro, Office 2019, 

Консультант,Microsoft Open License 

64407027,47105956 
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Учебные аудитории 

для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) и 

самостоятельной работы 

Аудитория 220э, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование:  Компьютер DEPO  Raceх 140 SSE 

i5_ 2400/4GDDR 1333/T750G/DVD-RW/450W/ CAR3WS 9 ед. 

Монитор 19” SamsungB 1930 NWNKF 9 шт. с выходом в интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Столы ученические 14шт., стулья ученические  

24 шт., доска настенная 1 шт. 

 Информационные плакаты 1С 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic 

Open License Майкрософт 47105956  30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition Educa-

tional 2B1E-210325-090658-4-10160  350 13.02.2020 

1год ООО «ДримСофт», договор №111 от 

18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 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 

Бездисковые терминальные станции 12шт. 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 

(Kaspersky Endpoint Security Standard Edition 

Educational 2B1E-210325-090658-4-10160  350 

13.02.2020 1год ООО «ДримСофт», договор №111 

от 18.03.2021, 1 год)  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт 47105956 

30.06.2010 Mathcad 15 

Autodesk AutoCAD 2020  (Autodesk Education 

Master Suite 2020 Autodesk 555-70284370  

21.10.2020)   

CorelDRAW Graphics Suite 2019 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-Автопроект 

КОМПАС 3D V14 ACKOH МЦ-14-00430  

01.01.2010 постоянная) 
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Лаборатория информационно-аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 

укомплектованная специализированной мебелью 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 сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Костромской области; периодические 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 Standart Edition Educational, 

Доступ к ЭБС «Лань», КонсультантПлюс 

Учебные аудитории 

для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 309э, 

укомплектованная специализированной мебелью. 

Тематические стенды. Стулья ученические 24 шт., столы 

ученические 12 шт., доска настенная 1 шт 

 

 

Аудитория 315э, 

укомплектованная специализированной мебелью. Тематические 

стенды. Стулья ученические50 шт., столы ученические 18 шт., стол 

однотумбовый 1шт. доска настенная 1шт. 

 

*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/специальности 

38.03.01 Экономика, направленности (профилю) «Финансы и кредит".  

 
Составитель (и): 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и  

информационные системы в экономике  

 

О.Е. Иванова 

 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и  

информационные системы в экономике 

 

О.Е. Иванова 


		2021-04-28T11:07:23+0300
	Оксана Евгеньевна Иванова


		2021-04-28T11:07:32+0300
	Оксана Евгеньевна Иванова


		2021-05-11T11:17:38+0300
	Елена Владимировна Королёва


		2021-05-12T15:41:13+0300
	Надежда Александровна Середа




