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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Лабораторный практикум по бухгал-

терскому учету» являются: формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний об издержках производства, закрытии операционных счетов, исчислении 

фактической себестоимости готовой продукции, работ и услуг; получение студен-

тами практических навыков ведения по журнально-ордерной форме бухгалтерско-

го учета финансово-производственной деятельности организации; освоение мето-

дологии выявления финансовых результатов в системе бухгалтерских счетов. 

Задачи дисциплины: 

-  изучение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, 

архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; 

о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставле-

ние или представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, тру-

довое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законода-

тельство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; 

практика применения законодательства Российской Федерации; 

–  исследование судебной практики по вопросам бухгалтерского учета; 

–  рассмотрение международных стандартов финансовой отчетности (в зави-

симости от сферы деятельности экономического субъекта); 

–  изучение внутренних организационно-распорядительные документы эко-

номического субъекта; 

– систематизация профессиональных практических навыков  в области эконо-

мики, организации производства и управления в экономическом субъекте; методов 

финансового анализа и финансовых вычислений;  обмена информацией по теле-

коммуникационным каналам связи;  современных технологий автоматизированной 

об-работки информации; отечественного и зарубежного опыты в области управле-

ния процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета;  ком-

пьютерных программ для ведения бухгалтерского учета;  правил защиты информа-

ции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.22 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

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

участниками образовательных отношений. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 

– Бухгалтерский финансовый учет; 

- Бухгалтерский управленческий учет. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- НИР; 

- Государственная итоговая аттестация. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ПКос-3 

 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 

 

 

ПКос-3 Способен составлять бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность 
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 бухгалтерском учете; Основные 

положения нормативных актов, стандартов и федеральных законов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета, методических рекомендаций по учету затрат и каль-

кулированию себестоимости; 

-типовую корреспонденцию фактов хозяйственной жизни, классификацию 

бухгалтерских издержек, калькуляционные статьи затрат, понятие объектов учета 

затрат и объектов калькуляции;  

-методы оценки готовой продукции, работ, услуг и незавершенного производ-

ства, методы учета затрат, методы калькуляции, методы и способы распределения 

косвенных и накладных расходов, методику выявления финансового результата по 

основной деятельности, методику списания калькуляционных разниц, принципы 

закрытия операционных счетов; 

-порядок сбора и анализа исходных данных по учету затрат на производство 

продукции, работ, услуг, необходимых для расчета фактической себестоимости 

продукции, работ, услуг; 

-типовые методики и действующее законодательство РФ по учету затрат и 

калькуляции фактической себестоимости продукции, работ, услуг порядок расчета 

фактической себестоимость продукции, работ, услуг; 

-порядок отражения на счетах бухгалтерского учета затрат и результатов хо-

зяйственной деятельности. 

Уметь:  

ПКос-3 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете; Основные 

положения нормативных актов, стандартов и федеральных законов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета, методических рекомендаций по учету затрат и каль-

кулированию себестоимости; 

Типовую корреспонденцию фактов хозяйственной жизни, классификацию 

бухгалтерских издержек, калькуляционные статьи затрат, понятие объектов учета 

затрат и объектов калькуляции;  

Методы оценки готовой продукции, работ, услуг и незавершенного производ-

ства, методы учета затрат, методы калькуляции, методы и способы распределения 

косвенных и накладных расходов, методику выявления финансового результата по 

основной деятельности, методику списания калькуляционных разниц, принципы 

закрытия операционных счетов; 

Порядок сбора и анализа исходных данных по учету затрат на производство 

продукции, работ, услуг, необходимых для расчета фактической себестоимости 

продукции, работ, услуг; 

Типовые методики и действующее законодательство РФ по учету затрат и 

калькуляции фактической себестоимости продукции, работ, услуг порядок расчета 

фактической себестоимость продукции, работ, услуг; 

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета затрат и результатов хо-

зяйственной деятельности. 

 

Уметь: 
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-разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в 

том числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта; 

-определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и форми-

ровать учетную политику экономического субъекта; 

-оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономи-

ческого субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность; 

-разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтер-

ского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график 

документооборота; 

-использовать основные методы, способы и средства получения и переработки 

информации по учету затрат и выявлению финансовых результатов деятельности 

организации; 

-систематизировать информацию в разрезе синтетических и аналитических 

счетов, группировать и обобщать информацию в регистрах бухгалтерского учета; 

-разграничивать информацию по объектам учета затрат и калькуляционным 

статьям; определять объекты учета затрат и объекты калькуляции;  

-производить отчетную калькуляцию и закрытие операционных счетов; 

-разграничивать расходы по сферам обращения и производственным отрас-

лям, оценивать потребляемые в финансовохозяйственной деятельности ресурсы, 

оценивать незавершенное производство, определять объемы текущих затрат, рас-

пределять косвенные и накладные (организационно-управленческие расходы); 

-рассчитывать фактическую себестоимость калькуляционных единиц, опреде-

лять величину калькуляционных разниц и суммы полученных прибылей или убыт-

ков; 

-использовать законодательство РФ в организации и ведении бухгалтерского 

учета затрат, осуществления отчетной калькуляции; 

-собирать и анализировать исходные данные по учету затрат производства (в 

регистрах бухгалтерского учета), необходимые для расчета фактической себестои-

мости продукции, работ и услуг. 

 

Владеть: 

– навыками организации и планирования процесса формирования информа-

ции в системе бухгалтерского учета; 

– навыками координации и контроля процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета; 

– навыками формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– навыками счетной и логической проверки правильности формирования чис-

ловых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

– навыками формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

– навыками обеспечения ознакомления, согласования и подписания руководи-

телем экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– навыками обеспечения представления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– навыками обеспечения необходимыми документами бухгалтерского учета 

процессов внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансово-



6 

  

го контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, 

подготовки документов о разногласиях по результатам государственного (муници-

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

– навыками обеспечения сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

до ее передачи в архив; 

– навыками организации передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

архив в установленные сроки. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(е) единиц(ы),  

180 часа (ов). Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

9 
семестр 

семестр семестр 

Контактная работа – всего 48,7 48,4   

в том числе:     

Лекции (Л) 14 14   

Практические занятия (Пр) 34 34   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (Лаб)     

Консультации (К) 0,7 0,7   

Курсовой проект 
(работа)  

КП     

КР     

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 131,3 131,3   

в том числе:     

Курсовой проект 
(работа)  

КП     

КР     

Другие виды СРС:     

Реферативная работа     

Подготовка к практическим занятиям 40 40   

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

55,3 55,3   

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)*     

экзамен (Э)* 36 36   

     

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 180/48,7 180/48,7   

зач. ед. 5/1,4 5/1,4   

* – 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 9 Сущность и значение производственного 

учета в деятельности организации 

1.1 Понятие бухгалтерского 

производственного учета затрат  

1.2 Объекты и методы учета затрат  

1.3 Классификация затрат 

1.4 Калькуляционные статьи затрат  

1.5 Калькулирование себестоимости 

продукции, работ услуг 

1.6 Объекты и методы калькулирования 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

Контроль-

ная работа  

Опрос  

Тестирова-

ние  

2 9 Организация учета затрат во вспомога-

тельных производствах 

2.1 Основы и задачи учета затрат на вспомога-

тельные производства в сельскохозяйственной 

деятельности 

2.2 Учет затрат ремонтной мастерской 

2.3. Учет ремонта зданий и сооружений 

2.4 Учет затрат на содержание и эксплуатацию 

машинно-тракторного парка 

2.5 Учет затрат на содержание и эксплуатацию 

автомобильного транспорта 

2.6 Учет затрат на содержание гужевого 

транспорта 

2.7 Учет затрат на электроэнергию, водоснаб-

жение и прочие вспомогательные производ-

ства 

2 8  20 30 Контроль-

ная работа  

Опрос  

Тестирова-

ние 

3 9 Учет организационно-управленческих  

расходов 

3.1 Сущность и задачи учета организационно-

управленческих расходов   

3.2 Учет общепроизводственных расходов 

3.3 Учет общехозяйственных расходов 

2 4  10 16 Контроль-

ная работа  

Опрос  

Тестирова-

ние 

4 9 Организация учета затрат на производство 

продукции растениеводства 

4.1 Объекты и задачи учета затрат в 

растениеводстве 

4.2 Учет затрат в растениеводстве 

4.3 Калькуляция себестоимости продукции 

растениеводства 

2 6  20 28 Контроль-

ная работа  

Опрос  

Тестирова-

ние 

5 9 Организация учета затрат на производство 

продукции животноводства 

5.1 Объекты и задачи учета затрат в 

животноводстве 

5.2 Учет затрат в животноводстве 

5.3 Калькуляция себестоимости продукции 

животноводства 

2 6  20 28 Контроль-

ная работа  

Опрос  

Тестирова-

ние 

6 9 Организация учета затрат на производство 

продукции промышленных производств 

6.1 Объекты и задачи учета затрат в 

промышленных производствах 

6.2 Учет затрат в промышленных 

2 4  20 26 Контроль-

ная работа  

Опрос  

Тестирова-

ние 
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производствах 

6.3 Калькуляция себестоимости продукции, 

работ и услуг промышленных производств 

6.4 Учет брака в производстве 

7 9 Отчетная калькуляция и закрытие 

операционных счетов 

7.1 Закрытие операционных, калькуляционных 

счетов  

7.2 Учет затрат в обслуживающих 

производствах и хозяйствах 

7.3 Выявление финансового результата дея-

тельности организации 

2 4  31,3 37,3  

7 9 Консультации   0,7  0,7  

  ИТОГО: 14 34 0,7 131,3 180  
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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 9 

Сущность и значение произ-

водственного учета в деятель-

ности организации 

Практическое занятие по решению 

сквозной задачи. Заполнение начальных 

остатков в ведомости аналитического 

учета и в журналы-ордера № 1-8,12,14,15 

АПК. 

2 

2 9 

Организация учета затрат во 

вспомогательных производ-

ствах 

Практическое занятие по решению сквоз-

ной задачи. Заполнение журналов-

ордеров и ведомостей аналитического 

учета ж/о 10 АПК, лицевого счета 83 

АПК. Калькуляция себестоимости работ 

и услуг вспомогательных производств. 

Закрытие счетов вспомогательных произ-

водств. 

8 

3 9 
Учет организационно-

управленческих расходов 

Практическое занятие по решению 

сквозной задачи. Заполнение журналов-

ордеров и ведомостей аналитического 

учета ж/о 10 АПК, лицевого счета 83 

АПК. Распределение накладных расхо-

дов Закрытие счетов расходов на органи-

зацию управление. 

4 

4 9 

Организация учета затрат на 

производство продукции рас-

тениеводства 

Практическое занятие по решению 

сквозной задачи. Заполнение журналов-

ордеров и ведомостей аналитического 

учета ж/о 10 АПК, лицевого счета 83 

АПК. Калькуляция себестоимости про-

дукции растениеводства. Закрытие ана-

литических счетов отрасли растениевод-

ства. 

6 

5 9 

Организация учета затрат на 

производство продукции жи-

вотноводства 

Практическое занятие по решению сквоз-

ной задачи. Заполнение журналов-

ордеров и ведомостей аналитического 

учета ж/о 10 АПК, лицевого счета 83 

АПК. Калькуляция себестоимости про-

дукции животноводства. Закрытие анали-

тических счетов отрасли животноводства. 

6 

6 9 

Организация учета затрат на 

производство продукции про-

мышленных производств 

Практическое занятие по решению 

сквозной задачи. Заполнение журналов-

ордеров и ведомостей аналитического 

учета ж/о 10 АПК, лицевого счета 83 

АПК. Калькуляция себестоимости про-

дукции промышленных производств. 

Закрытие аналитических счетов про-

мышленных производств. 

4 

7 9 
Отчетная калькуляция и за-

крытие операционных счетов 

Практическое занятие по решению 

сквозной задачи. Закрытие аналитиче-

ских счетов обслуживающих произ-

водств и хозяйств. Заключение счетов 

01,08,10,11,43. Выявление финансового 

результата деятельности организации. 

Закрытие счетов 90,91,99. Составление 

Главной книги. 

4 

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

не предусмотрена 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 9 
Сущность и значение производственного 

учета в деятельности организации 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям.  

10 

2 9 
Организация учета затрат во вспомога-

тельных производствах 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям.  

20 

3 9 
Учет организационно-управленческих 

расходов 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям.  

10 

4 9 
Организация учета затрат на производ-

ство продукции растениеводства 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям.  

20 

5 9 
Организация учета затрат на производ-

ство продукции животноводства 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям.  

20 

6 9 

Организация учета затрат на производ-

ство продукции промышленных произ-

водств 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям.  

20 

7 9 
Отчетная калькуляция и закрытие опе-

рационных счетов 

Подготовка к лекциям и прак-

тическим занятиям. Самостоя-

тельное изучение учебного 

материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям.  

31,3 

ИТОГО часов в семестре: 131,3 
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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 Пономарева, Л.В.   Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

(сквозная задача) [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Пономарева, Н. 

Д. Стельмашенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2013. - 221 с. - ISBN 978-5-9558-0247-3. - глад214: 241-39. 

30 

2 Бобкова, С.И.   Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Текст] 

: практикум для студентов направления подготовки 38.03.01 "Экономика", 

профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и заочной форм обу-

чения / С. И. Бобкова ; Костромская ГСХА. Каф. бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 65 с. - к215 

64 

3 Бобкова, С.И.   Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Элек-

тронный ресурс] : практикум для студентов направления подготовки 

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

ной и заочной форм обучения / С. И. Бобкова ; Костромская ГСХА. Каф. 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Электрон. дан. (1 файл). - Кара-

ваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

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

рус. 

Неограниченный до-

ступ 

4 Бобкова, С.И.   Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

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

ной и заочной форм обучения / С. И. Бобкова ; Костромская ГСХА. Каф. 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. - Электрон. дан. (1 файл). - Кара-

ваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

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

рус. - М116. 

Неограниченный до-

ступ 

5 Бобкова, С.И.   Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Текст] 

: учеб. пособие для студентов направления подготовки 38.03.01 "Эконо-

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

форм обучения / С. И. Бобкова ; Костромская ГСХА. Каф. бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 129 с. - 

к116 : 56-00. 

146 

6 Бобкова, С.И.   Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Текст] 

: учеб. пособие для самостоятельной работы студентов направления под-

готовки 38.03.01 "Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит" очной и заочной форм обучения / С. И. Бобкова ; Костромская 

ГСХА. Каф. бухгалтерского учета, анализ и аудита. - Караваево : Ко-

стромская ГСХА, 2015. - 46 с. - к116 : 22-00. 

97 

7 Бобкова, С.И.   Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 38.03.01 "Экономика", профиль "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" очной и заочной форм обучения / С. И. Бобкова ; 

Костромская ГСХА. Каф. бухгалтерского учета, анализ и аудита. - Элек-

трон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим до-

ступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экра-

на. - Яз. рус. - М116.1. 

Неограниченный до-

ступ 
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8  Бухгалтерский учет. Лабораторный практикум : учебное пособие / Т. К. 

Дудинская [и др.]. - Кемерово : КемГУ, 2018. - 97 с. - ISBN 978-5-8353-

2293-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/134323/#1. - Режим доступа: для зареги-

стрир. пользователей. 

Неограниченный до-

ступ 

9 Салихова, И.С.   Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / И. С. Салихова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2016. - 110 с. - Режим доступа: 

Неограниченный до-

ступ 

 

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, об-

разовательный процесс по которым предусматривает использование лицензионно-

го 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. 

Количество парт: 14 шт. 

Количество стульев: 24 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) 

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 
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Наименование 

специальных* помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

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 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, 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 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная 

станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 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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