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1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины (модуля) «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является обеспе-

чение глубоких теоретических знаний и практических навыков в области методологических и ме-

тодических основ формирования бухгалтерской отчетности и выработки профессионального су-

ждения по вопросам представления информации в бухгалтерской отчетности. 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» изучается на 4 курсе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и читается кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана-

литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), расчет-

но-экономическая, расчетно-финансовая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.08.02 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

−  Бухгалтерский учет и анализ 

Знания: основных принципов, целей, задач бухгалтерского учета и учетных процедур; 

основ нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; экономико-правовых аспектов 

и логику отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета; общеприня-

тых правил ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, доходов, расходов и капитала 

организации. 

Умения: применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; соблюдать требо-

вания к бухгалтерскому учету; следовать методам и принципам бухгалтерского учета; решать 

на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления инфор-

мации финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых отчетах; 

пользоваться источниками экономической информации; применять методы и приемы экономи-

ческого анализа. 

Навыки: практического отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерско-

го учета, формирования учетных регистров; расчета и анализа основных экономических пока-

зателей работы организации. 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые данной дисциплиной: 

– Оценка стоимости бизнеса. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



3 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

студент должен: 

Знать: 
– основные положения нормативных правовых документов в сфере бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
– методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
– формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Уметь: 

– использовать нормативные правовые документы, относящиеся к бухгалтерскому 

законодательству, в своей деятельности; 

– проводить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Владеть: 

– навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

– техникой отражения финансово-хозяйственной информации в системе бухгалтерских 

счетов на основе положений и рекомендаций нормативно-правовых документов; 

– навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия управ-

ленческих решений. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

7 
часов 

8 
часов 

Контактная работа – всего 21,5 2,3 19,2 
в том числе:    

Лекции (Л) 10,0 2,0 8,0 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 10,0 – 10,0 

Консультации (К) 1,5 0,3 1,2 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 158,5 33,7 124,8 
в том числе:    

Подготовка к лекциям и практическим занятиям 12,0 – 12,0 
Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-
ресурсам) 

110,5 33,7 76,8 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) – – –
 

экзамен (Э) 36,0
*
 –

 
36,0

*
 

    

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 180,0/21,5 36,0/2,3 144,0/19,2 

зач. ед. 5,0/0,59 1,0/0,06 4,0/0,53 

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

5. Образовательные технологии 

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/п 

№ 
семе-
ме-

стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 
(в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Л ПЗ К СРС всего 

1 7-8 
Концепция составления и представле-
ния бухгалтерской отчетности в Рос-
сии. 

2 2 – 20 24 
опрос, ком-
пьютерное 

тестирование 

2 7-8 
Бухгалтерский баланс – основная 
формабухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

2 2 – 28 32 

контрольная 
работа, ком-
пьютерное 

тестирование 

3 7-8 Отчет о финансовых результатах. 2 2 – 24 28 

контрольная 
работа, ком-
пьютерное 

тестирование 

4 7-8 Отчет о движении денежных средств. 1 1 – 20 22 

контрольная 
работа, ком-
пьютерное 

тестирование 

5 7-8 Отчет об изменениях капитала. 1 1 – 14 16 
опрос, ком-
пьютерное 

тестирование 

6 7-8 
Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах. 

1 1 – 24 26 
опрос, ком-
пьютерное 
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№ 
п/п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 
(в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Л ПЗ К СРС всего 

тестирование 

7 7-8 
Консолидированная бухгалтерская 
отчетность. 

1 1 – 28,5 30,5 
опрос, ком-
пьютерное 

тестирование 

8 7-8 Консультации – – 1,5 – 1,5  

ИТОГО: 10 10 1,5 158,5 180 – 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 
п/п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 8 

Концепция составления 
и представления бухгал-
терской отчетности в 
России. 

Вопросы для опроса: 
Понятие отчетности. Требования, состав и поря-
док представления отчетности. 
Нормативное регулирование отчетности в Рос-
сийской Федерации. 
Подготовительная работа при составлении от-
четности. 
Решение комплексной задачи: составление кор-
респонденции счетов, закрытие счетов, опреде-
ление финансового результата. 
Тестирование компьютерное. 

2 

2 8 

Бухгалтерский баланс – 
основная форма бухгал-
терской (финансовой) 
отчетности. 

Решение комплексной задачи: определение по-
казателей актива и пассива баланса. 
Тестирование компьютерное. 

2 

3 8 
Отчет о финансовых ре-
зультатах. 

Решение комплексной задачи: формирование 
показателей отчета о финансовых результатах, 
расчет суммы чистой прибыли. 
Тестирование компьютерное. 

2 

4 8 
Отчет о движении де-
нежных средств. 

Решение комплексной задачи: составление отче-
та о движении денежных средств. 
Тестирование компьютерное. 

1 

5 8 
Отчет об изменениях 
капитала. 

Опрос по теме. 
Решение комплексной задачи: составление отче-
та об изменениях капитала. 
Тестирование компьютерное. 

1 

6 8 
Пояснения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 

Опрос по теме. 
Решение комплексной задачи: составление по-
яснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 
Тестирование компьютерное. 

1 

7 8 
Консолидированная бух-
галтерская отчетность. 

Вопросы для опроса: 
Подходы к составлению консолидированной 
отчетности в международной практике. 
Сводная отчетность и ее отличие от консолиди-
рованной отчетности. 
Состав и структура консолидированной отчетности. 
Принципы, процедуры и методы консолидации. 

1 
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№ 
п/п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) работ 

Всего 
часов 

Тестирование компьютерное. 

ИТОГО: 10 

5.1.3. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена. 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС 

№ 
п/п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 7-8 

Концепция составления и 
представления бухгал-
терской отчетности в 
России. 

Подготовка к лекционным занятиям. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка к компьютерному тестированию. 
Самостоятельное изучение учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 

20 

2 7-8 

Бухгалтерский баланс – 
основная форма бухгал-
терской (финансовой) 
отчетности. 

Подготовка к лекционным занятиям. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка к компьютерному тестированию. 
Самостоятельное изучение учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 

28 

3 7-8 
Отчет о финансовых ре-
зультатах. 

Подготовка к лекционным занятиям. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка к компьютерному тестированию. 
Самостоятельное изучение учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 

24 

4 7-8 
Отчет о движении де-
нежных средств. 

Подготовка к лекционным занятиям. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка к компьютерному тестированию. 
Подготовка к контрольной работе. 
Самостоятельное изучение учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 

20 

5 7-8 
Отчет об изменениях 
капитала. 

Подготовка к лекционным занятиям. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка к компьютерному тестированию. 
Самостоятельное изучение учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 

14 

6 7-8 
Пояснения к бухгалтер-
скому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 

Подготовка к лекционным занятиям. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка к компьютерному тестированию. 
Самостоятельное изучение учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 

24 

7 7-8 
Консолидированная бух-
галтерская отчетность. 

Подготовка к лекционным занятиям. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка к компьютерному тестированию. 
Самостоятельное изучение учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям. 

28,5 

ИТОГО: 158,5 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № 7 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Бухгалтерская (финан-

совая) отчетность». 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине «Бухгал-

терская (финансовая) отчетность». 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наимено-
вание

 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

раздела 
(темы) 

Се-
местр 

Количество эк-
земпляров 

в биб-
лиотеке 

на 
ка-

федре 

1.  
Учебник для 
бакалавров 

Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет 
и анализ [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавров / В.В. Чу-
викова, Т. Б. Иззука. - Элек-
трон.дан. - М. : Дашков и К, 2018. - 
248 с. - (Учебные издания для ба-
калавриата). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/10
5559/#2, требуется регистрация. - 
Яз.рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-
5-394-02406-1.  

1-7 7,8 

Неогра-
ничен-

ный дос-
туп 

– 

2.  Учебник 

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 изда-
ния для бакалавров). - Режим дос-
тупа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93
442/, требуется регистрация. - 
Яз.рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-
5-394-02722-2.  

1-7 7,8 

Неогра-
ничен-

ный дос-
туп 

– 

3.  Учебник 

Миславская, Н.А. Бухгалтерский 
учет [Электронный ресурс] : учеб-
ник для студентов бакалавриата / 
Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - 
Электрон.дан. - М. : Дашков и К°, 
2016. - 592 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93
323/, требуется регистрация. - 
Яз.рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-
5-394-01799-5.  

1-7 7,8 

Неогра-
ничен-

ный дос-
туп 

– 

4.  
Рабочая 
тетрадь 

Примакина, И.С. Бухгалтерская 
финансовая отчетность [Электрон-
ный ресурс] : раб.тетрадь для прак-
тических занятий и самостоятель-
ной работы студентов направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» очной и заочной форм 
обучения / И. С. Примакина ; Кост-

1-7 7,8 

Неогра-
ничен-

ный дос-
туп 

– 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание

 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

раздела 
(темы) 

Се-
местр 

Количество эк-
земпляров 

в биб-
лиотеке 

на 
ка-

федре 

ромская ГСХА. 
Каф.бухгалтерского учета, анализа 
и аудита. - Электрон.дан. (1 файл). - 
Караваево : Костромская ГСХА, 
2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, тре-
буется регистрация. - Загл. с экра-
на. - Яз.рус. - М116.1.  

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

раздела 
(темы) 

Се-
местр 

Количество эк-
земпляров 

в биб-
лиотеке 

на 
ка-

федре 

5.  
Профессио-

нальный 
журнал 

Бухгалтерский учет [Текст] : про-
фессиональный журнал для бухгал-
теров / Минфин РФ. - М. : Бухгал-
терский учет. - 12 вып. в год.  

1-7 7,8 12 – 

6.  Журнал 

Аудиторские ведомости [Текст] : 
журнал / СРО НП "Аудиторская па-
лата России". - М. : ООО "ИД "Ау-
диторский ведомости". - 12 вып. в 
год.  

1-7 7,8 12 – 

7.  
Научно-

практиче-
ский журнал 

Вопросы экономики [Текст] : теоре-
тический, научно-практический 
журнал / Некоммерчекое партнер-
ство "Редакция журнала "Вопросы 
экономики" ; Институт экономики 
РАН. - М. : НП "Редакция журнала 
"Вопросы экономики". - 12 вып. в 
год 

1-7 7,8 12 – 

8.  
Научно-

практиче-
ское издание 

Российский экономический журнал 
[Текст] : научно-практическое из-
дание / ЗАО "ЭЖ МЕДИА". - М. : 
АНО "Академия менеджмента и 
бизнес-администрирования". - 6 
вып. в год. - ISSN 0130-9757.  

1-7 7,8 6 – 

9.  
Профессио-

нальный 
журнал 

Справочник экономиста [Текст] : 
профессиональный журнал / [ООО 
"Профессиональное издательст-
во"?]. - М. : ООО "Профессиональ-
ное издательство". - 12 вып. в год.  

1-7 7,8 12 – 

10.  
Научно-

практиче-
ский журнал 

Экономист [Текст] : научно-
практический журнал / Минэконом-
развития РФ ; Редакция журнала. - 
М. : Редакция журнала. - 12 вып. в 
год.  

1-7 7,8 12 – 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная сис-
тема издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, вхо-
дящему в электронно-
библиотечные системы без огра-
ничений 

Научная электронная библиоте-
ка 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека Кост-
ромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Дос-
туп к изданиям, охраняемым ав-

http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://���.��/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

с неограниченной пролонгацией торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

7.4. Лицензионное программное обеспечение 

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

срок действия)и заключенном с ним договоре 

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

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

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

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

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

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

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

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405э, лекционная поточная аудитория 
с наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, оснащенная специали-
зированной мебелью и техническими средствами 

обучения. Компьютер: Intel(R) Pentium(R) 
CPUG4600 @ 3.60GHz, проектор Benq, 

4 телевизора Samsung 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-
sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-
tional 

Учебные аудитории 
для проведения лабора-

торно-практических заня-
тий и занятий семинар-

ского типа 

Аудитория 310э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Компьютер: Intel(R) Celeron(R) CPUE3200 @ 
2.40GHz,проектор MitsubishiDLP 2500 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-
sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-
tional, Антиплагиат 

Учебные аудитории 
для курсового проектиро-
вания (выполнения курсо-

вых работ)и самостоя-
тельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 12шт.с выхо-
дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Rus-
sian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition Educa-
tional, Антиплагиат 

Учебные аудитории 
для групповых и индиви-
дуальных консультаций, 
текущего контроля успе-
ваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Аудитория 309э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды. 

 

Аудитория 315э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды. 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 
Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (мо-

дуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, КомпьютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server 

Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 
Аудитория 117 

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

мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, Windows 

Prof 7 Academic Open 
License64407027,47105956 

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

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы.  
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п

/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик 

в соответстви

и с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образова-

тельное учреж-

дение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Стаж работы, лет 

основное ме-

сто работы, 

должность 

условия 

привлече-

ния к педа-

гогической 

деятельно-

сти (штат-

ный работ-

ник, внут-

ренний со-

вместитель, 

внешний 

совмести-

тель, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педаго-

гический 

в организац

иях по на-

правлению 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

1 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Ивановская 

Ксения 

Александровна, 

доцент 

Костромская 

ГСХА, 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

кандидат эко-

номических 

наук, доцент 

19 19 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

доцент кафед-

ры бухгалтер-

ского учета и 

информацион-

ных систем в 

экономике 

штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профилю «Финансы и кредит». 

Составитель (и): 

Доцент кафедры бухгалтерского учета 

и информационных систем в экономике 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

и информационных систем в экономике 
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