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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение знаний о принципах и правилах ведения бухгал-

терского учета в кредитных организациях.  

Задачи дисциплины: 

- изучение законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственно-

сти за непредставление или представление недостоверной отчетности; граждан-

ское, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; 

законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического 

субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации; 

–  исследование судебной практики по вопросам бухгалтерского учета; 

- рассмотрение принципов и качественных характеристик бухгалтерского уче-

та, требования к нему. Единые методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми кредитными организа-

циями. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, принципы 

его построения.  Организацию аналитического и синтетического учета. Порядок и 

периодичность распечатывания на бумажных носителях документов аналитическо-

го и синтетического учета. Распечатывание на бумажных носителях документов 

аналитического учета (в том числе лицевых счетов). 

-  исследование порядка организации работы бухгалтерского аппарата кре-

дитных организаций;  требований законодательства Российской Федерации необ-

ходимое для организации кассовой работы, приема и выдачи денежной налично-

сти, организацию работы с денежной наличностью при использовании банкоматов, 

при инкассации де-нежной наличности и других ценностей. 

- изучение основных типовых методик, гражданского, трудового, валютного, 

законодательства Российской Федерации по учету, денежных средств, драгоцен-

ных металлов, межбанковских расчетов, операций с клиентами, ценными бумагами 

и производными финансовыми инструментами, внутрибанковских операций, дохо-

дов, расходов, финансовых результатов. 

- рассмотрение практики применения законодательства Российской Федера-

ции для  обработки учетной информации, включая филиалы (структурные подраз-

деления), бухгалтерского учета кассовых операций, безналичных расчетов, внутри-

банковских, валютных, кредитных, депозитных операций, доходов, расходов и 

финансовых результатов деятельности на основании законодательства РФ, форми-

рования бухгалтерских проводок. 

-изучение порядка проведения отдельных учетных операций, не противоре-

чащих законодательству Российской Федерации, а также нормативным актам Бан-

ка России, применения Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных ор-

ганизаций при отражении операций по учету денежных средств, драгоценных ме-

тал-лов, межбанковских расчетов, операций с клиентами, ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами, внутрибанковских операций, дохо-

дов, расходов, финансовых результатов; практики применения законодательства 

Российской Федерации для документирования фактов хозяйственной жизни, бух-

галтерского учета кассовых операций, безналичных расчетов, внутрибанковских, 

валютных, кредитных, депозитных операций, доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.02 Учет в кредитных организациях относится к части 

Блока ФТД. Факультативные дисциплины. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 

– Бухгалтерский финансовый учет. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 - НИР; 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

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, налогах и 

сборах, о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за не-

представление или представление недостоверной отчетности; гражданское, трудо-

вое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законода-

тельство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; 

практика применения законодательства Российской Федерации; 

-судебную практику по вопросам бухгалтерского учета. 

-принципы и качественные характеристики бухгалтерского учета, требования 

к нему. Единые методологические основы организации и ведения бухгалтерского 

учета, обязательные для исполнения всеми кредитными организациями. План сче-

тов бухгалтерского учета в кредитных организациях, принципы его построения.  

Организацию аналитического и синтетического учета. Порядок и периодичность 

распечатывания на бумажных носителях документов аналитического и синтетиче-

ского учета. Распечатывание на бумажных носителях документов аналитического 

учета (в том числе лицевых счетов). 

-порядок организации работы бухгалтерского аппарата кредитных организа-

ций. 

- требования законодательства Российской Федерации необходимое для орга-

низации кассовой работы, приема и выдачи денежной наличности, организацию 

работы с денежной наличностью при использовании банкоматов, при инкассации 

денежной наличности и других ценностей. 

-основные типовые методики, гражданское, трудовое, валютное, законода-

тельство Российской Федерации по учету, денежных средств, драгоценных метал-

лов, межбанковских расчетов, операций с клиентами, ценными бумагами и произ-

водными финансовыми инструментами, внутрибанковских операций, доходов, 

расходов, финансовых результатов. 

-практику применения законодательства Российской Федерации для  обработ-

ки учетной информации, включая филиалы (структурные подразделения), бухгал-

терского учета кассовых операций, безналичных расчетов, внутрибанковских, ва-

лютных, кредитных, депозитных операций, доходов, расходов и финансовых 

результатов деятельности на основании законодательства РФ, формировать бух-

галтерские проводки. 

-порядок проведения отдельных учетных операций, не противоречащих зако-

нодательству Российской Федерации, а также нормативным актам Банка России. 

-порядок применения Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных ор-

ганизаций при отражении операций по учету денежных средств, драгоценных ме-

тал-лов, межбанковских расчетов, операций с клиентами, ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами, внутрибанковских операций, дохо-

дов, расходов, финансовых результатов. 

-практику применения законодательства Российской Федерации для докумен-

тирования фактов хозяйственной жизни, бухгалтерского учета кассовых операций, 

безналичных расчетов, внутрибанковских, валютных, кредитных, депозитных опе-

раций, доходов, расходов и финансовых результатов деятельности. 

Уметь:  

– определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и фор-

мировать учетную политику экономического субъекта; 
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-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 требования законодательство Российской Федерации необхо-

димое для составления первичной, сводной документации и корреспонденции сче-

тов; 

-использовать единые методологические основы организации и ведения бух-

галтерского учета, обязательные для исполнения всеми кредитными организация-

ми. 

Владеть: 

– организацией и планированием процесса формирования информации в си-

стеме бухгалтерского учета; 

- порядком формирования числовых показателей отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(е) единиц(ы),  

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

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

 
8 

семестр 
семестр семестр 

Контактная работа – всего 73,8 73,8   

в том числе:     

Лекции (Л) 36 36   

Практические занятия (Пр) 36 36   

Семинары (С)     

Лабораторные работы (Лаб)     

Консультации (К) 1,8 1,8   

Курсовой проект 
(работа)  

КП     

КР     

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 70,2 70,2   

в том числе:     

Курсовой проект 
(работа)  

КП     

КР     

Другие виды СРС:     

Реферативная работа     

Подготовка к практическим занятиям 9,2 9,2   

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

25 25   

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)*     

экзамен (Э)* 36 36   

     

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 144 144   

зач. ед. 4 4   
* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 



6 

  

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 8 Основы бухгалтерского учета  в кредитной  

организации 

Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в кредитных организациях. Принципы и 

качественные характеристики бухгалтерского 

учета, требования к нему. План счетов бухгал-

терского учета в кредитных организациях, 

принципы его построения.  Организация ана-

литического учета. Организация синтетиче-

ского учета. 

Организация работы бухгалтерского аппарата 

банка. 

4 4  10 18  

2 8 Кассовые операции банка и их учет 

Организация кассовой работы в коммерческом 

банке. Прием денежной наличности от клиен-

тов банка. Выдача наличных денег клиентам 

банка. Организация работы с денежной налич-

ностью при использовании банкоматов. Ин-

кассация денежной наличности и других цен-

ностей.  Бухгалтерский учет кассовых 

операций. Ревизия ценностей и проверка орга-

низации кассовой работы. 

6 8  12 26  

3 8 Организация и учет операций по безналич-

ным расчетам. Организация расчетных от-

ношений 

Особенности осуществления расчетов через 

Банк России. Организация расчетов через кор-

респондентские счета. Учет операций банка по 

корреспондентскому счету в РКЦ. Порядок 

осуществления расчетных операций по счетам 

клиентов. Учет операций при осуществлении 

расчетов через корреспондентские счета 

«ЛОРО» и «НОСТРО». Учет межфилиальных 

расчетов.   

8 8  12 28  

4 8 Учет внутрибанковских операций 

Организация учета материальных ценностей. 

Учет основных средств. Учет нематериальных 

активов. Учет материальных запасов. 

2 8  12 22  

5 8 Кредитные и депозитные операции банков и 

их учет 

Понятие и принципы банковского кредитова-

ния. Особенности реализации операций кре-

дитования в коммерческом банке. Активные 

кредитные операции. Пассивные кредитные 

операции. Учет выдачи кредита. Учет погаше-

ния кредита. Учет резервов на возможные по-

тери по ссудам. Депозитные операции ком-

мерческого банка и счета, используемые для 

их учета. Учет депозитных операций коммер-

ческого банка. 

8 4  12 24  

6 8 Учет доходов, расходов и финансовых ре- 8 4  12,2 24,2  
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зультатов деятельности 

Учет доходов банка. Учет расходов. Номен-

клатура доходов и расходов коммерческих 

банков. Процентные доходы и расходы по 

кредитным, депозитным операциям и опера-

циям с ценными бумагами. Формирование 

конечного финансового результата и распре-

деление прибыли. 

  Консультации   1,8  1,8  

  ИТОГО: 36 36 1,8 70,2 144  
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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 8 
Основы бухгалтерского учета в 

кредитной организации 

Определение шифра счета и признака 

балансовых и внебалансовых счетов.  

Определение глав  и разделов плана 

счетов. 

4 

2 8 

Кассовые операции банка и их 

учет 

Отражение на счетах бухгалтерского 

учета фактов хозяйственной жизни по 

учету кассовых операций. 

8 

3 8 

Организация и учет операций по 

безналичным расчетам. Органи-

зация расчетных отношений 

Отражение на счетах бухгалтерского 

учета фактов хозяйственной жизни по 

расчетному счету федеральной коммер-

ческой организации и выведение остат-

ков по  лицевому счету на конец опера-

ционного дня. 

8 

4 8 

Учет внутрибанковских опера-

ций 

Отражение на счетах бухгалтерского 

учета фактов хозяйственной жизни по 

учету имущества банка. 

8 

5 8 

Кредитные и депозитные опера-

ции банков и их учет 

Отражение на счетах бухгалтерского 

учета фактов хозяйственной жизни по  

учету кредитных и депозитных опера-

ций. Расчёт суммы начисленных процен-

тов. Расчет  суммы  НДФЛ с полученно-

го дохода.  

4 

6 8 

Учет доходов, расходов и фи-

нансовых результатов деятель-

ности 

Отражение на счетах бухгалтерского 

учета фактов хозяйственной жизни по  

учету процентных и непроцентных до-

ходов и расходов. 

4 

  ИТОГО:  36 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) Курсовая работа не 

предусмотрена 
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5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

1 8 
Основы бухгалтерского учета в 

кредитной организации 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

10 

2 8 

Кассовые операции банка и их учет Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

12 

3 8 

Организация и учет операций по 

безналичным расчетам. Организа-

ция расчетных отношений 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

12 

4 8 

Учет внутрибанковских операций Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

12 

5 8 

Кредитные и депозитные операции 

банков и их учет 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

12 

6 8 

Учет доходов, расходов и финан-

совых результатов деятельности 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

12,2 

ИТОГО часов в семестре: 70,2 
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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 эк-

земпляров 

1 Усатова, Л.В.   Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. В. Усатова, М. С. Сероштан. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. - 344 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93472/, требуется регистрация. - Яз. рус. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02685-0.  

Не ограниченный 

доступ 

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.  

Не ограниченный 

доступ 

3 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. 

Не ограниченный 

доступ 

4 Полковский, А.Л.   Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов бакалавриата направления подготовки "Экономи-

ка" / 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 регистрация. - Яз. 

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

Не ограниченный 

доступ 

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

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 ре-

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

Не ограниченный 

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 

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 
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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 де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

оснащенная специализированной мебелью и техническими сред-

ствами 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 Интер-

нет 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 про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной работы 

Аудитория 220э, оснащенная специализированной мебелью и тех-

ническими 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 техни-

ческими 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 
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Наименование 

специальных* помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

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 выхо-

дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА Информа-

ционная 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 Li-

cense 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, теку-

щего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 License 
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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 

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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