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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профили:
«Финансы и кредит в АПК» «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ««Экономика
предприятий и организаций в АПК» проводится с учетом требований Федерального
Государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО,
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования бакалавриата, специалитета и
магистратуры федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В.
Верещагина». Утверждено ректором ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от 16 сентября 2016
г.и настоящими Методическими указаниями для самостоятельной работы студентов по
выполнению программы производственной практики (практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной вузом программой практики, и завершается составлением отчета по
практике и его защитой. Оценка по практике приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится на основе договоров, заключаемых между организациями,
учреждениями и ФГБОУ ВО ВГМХА им. Н.В. Верещагина. Ответственность за
организацию и проведение практик несут деканы факультетов, заведующие
соответствующей кафедры.
Организация практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной
деятельностью.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические 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.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные
процессы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
- расчетно-экономическая (осн)
- аналитическая, научно-исследовательская (осн.);
- организационно – управленческая (осн.)
- педагогическая (доп.)
- учетная (осн.)
- расчетно – финансовая (доп.)
- банковская (осн.)
- страховая (осн.)
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью производственной практики Б2.П.1 Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, является закрепление знаний и умений,
приобретаемые бакалаврами в результате освоения теоретических курсов учебных дисциплин
базовой и вариативной частей профессионального цикла; формирование
общекультурных
профессиональных компетенций на основе изучения работы предприятий различных
организационно-правовых форм; сбор материала для выполнения курсовых работ (проектов)
и бакалаврской выпускной квалификационной работы.
Практика обеспечивает реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита по вопросам формирования высококвалифицированных специалистов, обладающих
достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками по данному
направлению.
Задачами
производственной
практики
Б2.П1
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:
- изучение и анализ деятельности организации (учреждения);
- изучение нормативно-правовой базы, действующей на предприятии;
- овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении);
- получение навыков работы в коллективе;
- получение практических навыков применения теоретической информации
полученной в ходе изучения профессиональных дисциплин;
- закрепление теоретических знаний расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы;
- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки
отчета по практике и использование результатов при выполнении бакалаврской выпускной
квалификационной работы;
- применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и последующего
анализа финансовой (бухгалтерской) документации и бухгалтерской финансовой отчетности.
Профессиональные задачи выпускника:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
После прохождения практики студент должен:
В результате прохождения производственной практики студент должен:
знать:
- нормативно-правовые акты и методическую документацию по планированию, учету и
анализу финансовой и производственной деятельности организации.
уметь:
- проводить экономический анализ и рассчитывать показатели производственнохозяйственной деятельности предприятия;
- применять технологии получения информации.
владеть:
- техникой финансовых расчетов;
- навыками самостоятельной работы;
- методологией экономического анализа.
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К числу входных знаний, умений и навыков студента, приступающего к
прохождению практики, должно относиться следующее:
- умение в соответствии с нормами русского литературного языка логически правильно
строить устную и письменную речь;
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации;
- знание основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;
- владение методами расчета на основе типовых методик и нормативно-правовой базы
экономических показателей;
- элементарными навыками компьютерной грамотности, пользование сетью Интернет
для поиска информации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Организация проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляется в соответствии с существующей
нормативно-правовой базой в данной области и должна осуществляться следующим
образом. В начале учебного года студентам сообщается вид производственной практики,
сроки ее проведения; кафедра, осуществляющая учебно-методическое руководство.
После выбора студентом места прохождения производственной практики он пишет
заявление с просьбой направить его для прохождения практики в выбранный субъект. На
основании заявления учебный отдел университета оформляет договор с организацией, где
студент будет проходить практику. После подписания договоров готовятся приказы о
прохождении практики. За две недели до её начала декан готовит приказ, в котором
указывает полное название практики, курс, направление подготовки и профиль,
продолжительность и сроки практики, место проведения, руководителей от
соответствующих кафедр. Студентам и ответственным исполнителям заблаговременно
сообщается дата, место и время проведения инструктивных занятий, на которых подробно
рассматриваются
организационные,
учебно-методические
вопросы,
выдаётся
необходимый инструментарий для предстоящей работы и путевка о направлении каждого
студента в выбранную организацию.
Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим на предприятии (в учреждении, организации) правилам
внутреннего трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
- участвовать в научно-исследовательской, рационализаторской и изобретательской
работе по согласно решениям заседаний соответствующих кафедр;
- активно участвовать в общественной жизни коллектива предприятия (учреждения и
организации);
- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий.
Для оформления отчета студенту выделяется 2-3 дня до завершения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Студент
представляет на ответственную кафедру вместе с отчетом по практике:
- дневник прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Ежедневно необходимо делать в дневнике записи о проделанной за день работе. В
конце каждой недели дневник представляется на проверку и подпись руководителю
практики.
Дневник
является
обязательным
документом
при прохождении
производственной практики. По мере изучения отдельных вопросов по каждой теме, студент
собирает материал и пишет отчет о практике.
В начале очередного семестра (не позднее 7-10 дней в соответствии с графиком
проведения практики по получению профессиональных
умений и опыта
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профессиональной деятельности студент сдает на соответствующую кафедру отчет о
прохождении практики. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно
выполненной студентом работе в период практики, а также краткое описание предприятия,
учреждения, организации и организации его деятельности, выводы и предложения.
Преподаватель кафедры, являющийся руководителем практики, обязан в определенный
период (3дней) проверить отчет и сделать на нем резолюцию: «к защите», «доработать», «не
соответствует требованиям». В последнем случае сведения о практиканте и его отчете
сообщаются заведующему кафедрой. При получении положительного отзыва на отчет,
студент направляется на защиту отчета своему научному руководителю По результатам
защиты отчета ставиться зачет с оценкой.При оценке итогов работы студентов принимается
во внимание характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия,
учреждения, организации, качество доклада, оформление отчета, ответы студента на вопросы
по его деятельности в период практики.
За нарушение Правил внутреннего распорядка в период прохождения практики ректор
вуза на основании представления руководителем предприятия, учреждения и организации
решает вопрос о наложении дисциплинарных взысканий на студента.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, и
получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите
отчета о практике, как правило, отчисляются из университета, как имеющие академическую
задолженность.
Студенты, не уложившиеся в установленный срок по уважительным причинам,
направляются на повторное прохождение практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности в свободное от занятий время в те же
предприятия, учреждения, организации.
При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы практики. На студентов, зачисленных в организациях
на должность, распространяется трудовое законодательство, и они подлежат
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет не более
40 часов в неделю.
С момента зачисления студентов в период практики на них распространяются правила
охраны труда и правила внутреннего распорядка действующего предприятия, учреждения и
организации.
Студент должен показывать пример добросовестного отношения к труду, принимать
участие в производственных совещаниях, собраниях коллективов бригад и ферм, заседаниях,
балансовых комиссий и т.д.
Перед отправкой на практику студент в обязательном порядке проходит инструктивнометодические занятия по всем областям предстоящей деятельности. Срок проведения,
ответственные исполнители определяются в соответствии с графиком проведения практики
по
получению профессиональных умений
и
опыта
профессиональной
деятельности на факультете экономики и менеджмента.
Руководителями практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
от университета назначаются преподаватели
выпускающих кафедр.
Если студент совмещает учебу в академии с работой в одной из сфер народного
хозяйства, учебное заведение имеет право разрешить прохождение практики по месту
работы студента, при условии, что характер работы, выполняемым студентом соответствует
профилю специализации, по которой он проходит обучение в академии.
Общее руководство практикой студентов возлагается приказом руководителя
предприятия, учреждение организации на одного из руководящих работников или
высококвалифицированных специалистов.
Как правило, практика организовывается на производственных объектах системы АПК
под руководством главного бухгалтера или его заместителя. Место и база практики
определяются договорами, заключаемыми академией и предприятиями, заявками
предприятий, организаций, учреждений или самим студентом.
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ФГБОУ ВО ВГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. Вологды,
Вологодской бласти и других регионов.
Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Комбинат
«Тепличный», СХПК «Племптица Можайское», ЗАО «Вологодский мясокомбинат», ОАО
«Сухонский молочный комбинат», СПК (колхоз) «ПЗ «Пригородный», СХПК
«Ильюшинский», Колхоз «ПЗ Родина», ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ОАО
«Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк» и др.
Место прохождения производственной практики студент может выбрать
самостоятельно, согласовав с дипломным руководителем, и сообщив об этом письменно (в
форме заявления) заблаговременно в деканат факультета экономики и менеджмента.
Производственная практика проводится в 6-ом семестре в июле в течении 2-х недель.
Начало прохождения технологической практики определяется в соответствии с календарным
учебным графиком.
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
1

2

Наименование разделов (этапов) практики
Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике безопасности,
знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её результатов,
решение организационных вопросов и др.)
Основной (рабочий) этап (содержание программы практики)
Раздел 1. Общая организационно - экономическая характеристика предприятия,
Раздел 2. Анализ экономического потенциала предприятия

Раздел 3. Анализ финансового состояния предприятия
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка отчета о практике
Итого
До выезда на практику студент уточняет на кафедре темы курсовых работ и проектов и
тему выпускной квалификационной работы и получает консультацию у руководителя на
предмет сбора и обработки необходимого материала по избранной теме, а также по разделам,
предусмотренных содержанием практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
По приезду на практику студент должен ознакомиться с организацией и постановкой
бухгалтерского учета, в частности:
- изучить структуру организации, местонахождение производственных подразделений,
сроки предоставления ими отчетности.
- изучить структуру бухгалтерии и распределение должностных обязанностей по учету
в современных условиях.
- изучить принятый порядок документооборота и имеющиеся нормативные материалы,
на основе которых работники бухгалтерии выполняют свою работу.
- изучить информационно-правовые базы данных, применяемые в конкретной
организации, а также приобрести навыки практического опыта их применения;
- изучить основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, овладеть навыками работы с компьютером как средством управления
информацией.
По результатам прохождения производственной практики студент должен представить
отчет.
Оформление отчета о производственной практике производится в соответствии с СТО
ВГМХА 01-2008 «Документы текстовые учебные». Отчет о практике, представленный в
виде, не отвечающем предъявляемым требованиям по оформлению и содержанию, к защите
не допускается.
В отчете о производственной практике необходимо соблюдать определенную
3
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последовательность и методику изложения материала.
Обязательная структура отчета:
Введение
В первом разделе отчета о производственной практике необходимо дать
характеристику предприятия с точки зрения его местонахождения, организационной формы,
вида деятельности и т.п. , необходимо дать характеристику нормативно – правового
обеспечения, которое используется в деятельности предприятия, отразить особенности
учетной политики. Прежде всего, необходимо ознакомиться с нормативными правовыми
актами, регулирующими деятельность исследуемой организации в РФ, материалами о
развитии мирового зарубежного опыта, изучить специальную финансово-экономическую и
справочную литературу по выбранной теме.
Во втором разделе отчета требуется провести анализ экономического потенциала
предприятия, который включает в себя определение и оценку специализации предприятия,
характеристику
размеров
производства,
анализ
экономической
эффективности
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Показатели, характеризующие
вышеперечисленные параметры, необходимо представить в динамике за последние 3-5 лет. В
данном разделе
следует рассмотреть месторасположение сельскохозяйственного
предприятия, удаленность от рынков сбыта продукции, от районного, областного центра,
выявить специализацию, структуру земельных и сельскохозяйственных угодий. Дается
анализ показателей уровня интенсификации, экономической эффективности, себестоимости
основных видов сельскохозяйственной продукции и оценка финансового положения
предприятия. В данном разделе освещается финансово-экономическая характеристика
организации. Анализ собранного материала деятельности организации, в которой проходила
производственно-профессиональная практика, включает в себя:
-расчет экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующего субъекта. Следует рассмотреть
месторасположение предприятия, удаленность от рынков сбыта продукции, от районного,
областного центра, выявить специализацию, структуру земельных и сельскохозяйственных
угодий. Дается анализ показателей уровня интенсификации, экономической эффективности,
себестоимости основных видов сельскохозяйственной продукции и оценка финансового
положения предприятия. Динамику состава и структуры земельных угодий рекомендуется
анализировать, используя круговые диаграммы. В состав землепользования включаются: общая земельная площадь, в т.ч. с.-х. угодья: из них:
- пашня,
- сенокосы и пастбища;
- леса и кустарники;
- пруды и водоемы;
- приусадебные участки;
- прочие земли.
Анализируя полученные диаграммы, необходимо дать оценку изменениям,
произошедшим в составе и структуре земельных угодий организации.
Состав и структуру товарной продукции сельскохозяйственного производства
отражают в характеристике в виде диаграмм аналогично. В составе товарной продукции
выделяют: продукцию растениеводства
(по видам продукции); продукцию
животноводства (по видам продукции). На основании проведенного анализа определяется
специализация предприятия.
Анализируя
показатели,
характеризующие уровень интенсивности
сельскохозяйственного производства, необходимо не только отражать количественные
изменения, происшедшие за период, но и указывать причины их вызвавшие (Таблица 1).
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Таблица 1- Уровень интенсивности и экономическая эффективность интенсификации
сельскохозяйственного производства
Показатели
20__г.
20__г.
20__г.
20__г. в
% к
20__г.
Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства
1. на 100 га. с.-х. угодий приходится:
- основных фондов с.-х.назначения,
тыс.
производственных затрат, тыс.
руб. руб.
- затрат труда, тыс. чел. - час.
- энергоресурсов, л.с.
2. На 1 га пашни внесено удобрений:
- минеральных, ц д. в.
- органических, т
Экономическая эффективность интенсификации сельскохозяйственного производства
3. Урожайность, ц/га:
- зерновые;
- картофель;
- сахарная свекла;
- овощи.
4. Среднегодовой удой 1 фуражной
коровы, кг
5. Произведено на 100га пашни, ц:
- зерна;
- картофеля;
- сахарной свеклы;
- овощей.
6. Произведено на 100 га с.-х.
угодий, ц:
- молока;
- прироста ж.м. КРС
7. Получено на 100га с.-х. угодий,
тыс. руб.:
- валовой продукции;
- товарной продукции;
- прибыли
Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными фондами, наиболее
правильное использование всех средств труда – один из важнейших факторов роста
производительности труда, повышения эффективности производства (Таблица 2).
Фондооснащенность – стоимость основных фондов с.-х. назначения в расчете на
100га с.-х. угодий. При анализе использования всей совокупности основных фондов
сельскохозяйственного назначения рассматриваются ценностные показатели.
Фондовооруженность
– стоимость
основных фондов
с.-х.
назначения,
приходящаяся на 1 среднесписочного работника.
Фондоотдача – отношение стоимости валовой продукции к стоимости основных
фондов с.-х. назначения.
Фондоемкость – отношение стоимости основных фондов с.-х. назначения к
стоимости валовой продукции.
Фондоотдача растет, а фондоемкость снижается в том случае, если объем валовой
продукции растет быстрее, чем общие размеры производственных фондов.
10

Таблица 2 -Оснащенность основными фондами сельскохозяйственного назначения и
экономическая эффективность их использования
Показатели
20__г.
20__г.
20__г.
20__г. в
%к
20__г.
1. Стоимость валовой продукции
с.-х. производства, тыс.руб.
2. Среднегодовая стоимость
основных фондов с.-х. назначения,
тыс.руб.
3. Площадь с.-х. угодий, га
4. Среднесписочная численность
с.-х. работников, чел.
5. Фондооснащенность, тыс.руб.
6. Фондовооруженность, тыс.руб.
7.Фондоотдача, руб.
8.Фондоемкость, руб.
Производительность труда – это создание за единицу времени определенного
количества продукции. Уровень производительности труда определяется соотношением
продукции и затрат живого труда. Прямой показатель уровня производительности труда
– выработка продукции за человеко-час, человеко-день, на 1 работника в год. Обратный
показатель – количество рабочего времени, затраченное на единицу продукции,
характеризует трудоемкость производства продукции (Таблица 3).
Таблица 3 - Динамика производительности труда
Показатели
20__г.

20__г.

20__г.

20__г.
в%
к 20__г.

1. Стоимость валовой продукции
с.-х. тыс.руб.
2. Среднегодовая численность
работников, занятых в сельском
хозяйстве, чел.
3. Отработано в сельском хозяйстве:
- человеко-дней
- человеко-часов
4. Производительность труда, руб.:
- годовая
- дневная
- часовая
При формировании финансовых результатов наиболее важную роль играет
сложившаяся за отчетный период себестоимость продукции (работ, услуг) (Таблица 4.)
Таблица 4 – Себестоимость 1ц основных видов сельскохозяйственной продукции, руб.
Показатели
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г. в %
к 20__ г.
Зерно
Картофель
Сахарная свекла
Молоко
Прирост ж. м. КРС
Прирост ж. м. свиней
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Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой
полученной прибыли и уровнем рентабельности. Показатели рентабельности
характеризуют эффективность работы предприятия. Они более полно, чем прибыль,
характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина
показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами (Таблица
5).
Рентабельность производственной деятельности определяется отношением прибыли
к сумме затрат по реализованной продукции. Она показывает, сколько прибыли имеет
предприятие с каждого рубля затраченного на производство и реализацию продукции.
Рентабельность продаж рассчитывается путем деления прибыли на сумму выручки.
Характеризует эффективность предпринимательской деятельности: сколько прибыли
имеет предприятие с рубля продаж.
Таблица 5 -Финансовые
производства
Показатели

результаты

и
20__г

рентабельность

сельскохозяйственного

20__г

1. Выручка от продажи с.-х.
продукции (в сопоставимых ценах),
тыс.руб.
2. Себестоимость проданной с.-х.
продукции, тыс.руб.
3. Прибыль (+), убыток (-) от
продажи, тыс.руб.
4. Уровень рентабельности, %
5. Рентабельность продаж, %
Оценка финансового состояния проводится на основе
платежеспособности и финансовой устойчивости (Таблица 6).

20__г

анализа

Таблица 6- Оценка финансового состояния
Показатели

20__г. в %
к 20__г.

показателей

Нормат
и
вы
отечес
твенны
е

Динамика показателей платежеспособности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
срочной
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Динамика показателей финансовой устойчивости
Коэффициент
автономии
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Коэффициент
маневренности
Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственными
источниками
финансирования
Сбор и обработка информации проводится за период 3 года. Проводится анализ
методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации.
Третий раздел отчета о практике должен содержать результаты анализа
финансового состояния предприятия на основании последней годовой финансовой
отчетности. Копии финансовой отчетности за последний возможный год являются
обязательными приложениями к отчету о производственной практике.
Выводы и предложения. По результатам проведенного анализа должны быть
сделаны выводы об экономическом и финансовом состоянии предприятия, основных
тенденциях и возможных причинах изменений в динамике тех или иных показателей.
Отчет составляется студентом по материалам предприятия, после чего
подписывается главным бухгалтером как руководителем практики от предприятия,
заверяется печатью. Отчет о прохождении производственной практики студент должен
сдать на проверку в академию на выпускающую кафедру вместе с дневником
прохождения практики. В течение времени практики студент ежедневно производит
записи в дневнике, кратко формулируя выполненную работу за день. Дневник должен
быть подписан руководителем практики на предприятии (подпись заверяется печатью
организации) и содержать краткую характеристику студента и отзыв о его
профессиональной подготовке за время прохождения практики.
При
положительном
результате
проверки
студент
защищает
отчет
непосредственному руководителю практики (преподавателю выпускающей кафедры).
Дата и время защиты устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с
календарным планом учебного процесса.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным
планом практики Академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и
виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать
заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора
места практики с учетом его индивидуальных особенностей.
Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего
практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места
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практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его
программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями.
При ознакомлении с научной и учебной литературой целесообразно выписывать их
библиографические данные для последующего составления списка используемых
источников. Отдельные положения из изученных источников по выбранной теме
курсовых и дипломной работы следует законспектировать с целью их использования при
написании теоретической части работы.
В сбор практических материалов входит сбор материалов, характеризующих
организационную структуру предприятия (организации), внутренние нормативные акты, а
также сбор цифровых данных и их обработка, получение копий бухгалтерских
документов и других материалов, оформляемых специалистами организации, на примере
которой выполняется отчет по практике практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Прежде чем начать сбор практических материалов, студент должен тщательно
изучить организационную структуру управления исследуемого объекта, чтобы знать,
каким образом осуществляется взаимодействие подразделений организации.
Необходимая информация может содержаться в годовых отчетах, в статистической,
бухгалтерской и оперативной отчетности организаций, а также в их Уставах, в плановых
заданиях, в пояснительных записках к бухгалтерскому отчету, в различных договорах, в
докладных записках, актах ревизий и обследований и другой документации предприятия.
Студент может получить нужную информацию путем личных наблюдений,
письменного и устного опросов сотрудников и руководителей организации либо ее
подразделений.
Одновременно со сбором практического материала, студенту рекомендуется вести
его предварительную обработку: составлять таблицы, графики, диаграммы, использовать
методы сравнения, группировки, графический, индексный, экономико-статистический и
другие методы.
При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности для написания отчета, студент представляет
систематизированные материалы по разделам практики.

Вопросы к дифференцированному зачету для оценки знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций по производственной практике
1.Каковы особенности организационно правовых форм хозяйствующих субъектов
(производственный кооператив, общество с ограниченной ответственностью, акционерное
общество, государственное или муниципальное унитарное предприятие и т. п.);
2.Географическое положение, расстояние до крупных населенных пунктов,
промышленных центров, транспортных узлов;
3.Общая земельная площадь, рельеф, почвенно-климатические условия; транспортное
сообщение, состояние и протяженность автомобильных дорог, расстояние до рынков
сбыта и т.п. (для сельскохозяйственной организации).
4.Соответствие
выбранной
организационно-правовой
формы
требованиям
законодательства и производственно-экономическим условиям деятельности организации;
5. содержание основных учредительных документов организации (устав, учредительный
договор и др.);
6.Уставные цели и задачи, состав учредителей, основные виды деятельности и источники
финансирования организации;
7. Порядок и особенности создания, формирования капитала, членства в кооперативе
(обществе, товариществе и т.д.);
8. Права, обязанности и ответственность участников;
9. Порядок распределения доходов (прибыли);
10. Порядок вступления, выхода из предприятия, передачи своей доли (пая, вклада)
другим лицам и др.;
11.Договорная практика предприятия; договоры предприятия (двусторонние и
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многосторонние), условия и сроки их реализации;
12. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках договорных
отношений, практика их разрешения (при прохождении практики в коммерческой
организации).
13. Организационная структура предприятия (организации):
14 Структурные подразделения предприятия (организации), существующие между ними
связи и характер взаимодействия.
15. Организация управления на предприятии (в организации):
16. Порядок формирования и функционирования органов управления (общего собрания,
наблюдательного совета, правления и др.);
17.Состав и структура органов управления, их компетенция, порядок созыва и работы и
др.;
18. Порядок принятия и содержание управленческих решений на уровне предприятия
(организации) и его (ее) структурных подразделений;
19.Оперативность принятия управленческих решений;
20. Порядок оформления принимаемых управленческих решений;
21. Трудовые отношения в организации:
22. Правовое регулирование трудовых отношений в организации (прием на работу,
перевод на другую должность и увольнение, правила внутреннего трудового распорядка,
привлечение к дисциплинарной или к материальной ответственности, трудовые споры и
конфликты, их причины);
23.Порядок установления и регулирования в организации режимов труда и отдыха;
24. Состояние дел на предприятии (в организации) по соблюдению законодательства об
охране труда;
25. Вопросы материального стимулирования труда (размер, формы и системы оплаты
труда, виды дополнительной оплаты труда и премий, порядок их выплаты, участие
наемных работников в распределении прибыли и др.);
26. Состав руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий по образованию,
полу и возрасту (стажу работы);
27. Повышение квалификации и переподготовка работников: проблемы, сложившиеся
формы и механизмы их решения, источники финансирования.
28. Наличие, состав и качественная характеристика земельных, материальных, трудовых,
финансовых, инновационных ресурсов предприятия;
29. Специализация предприятия, внутренние и внешние факторы, определяющие выбор
производственного направления (специализации);
30. Отрасли предприятия и используемые в них технологии;
31.Организация производства и материально-технического обеспечения предприятия;
32. Участие предприятия в кооперативных структурах (в сфере производства,
переработки, обслуживания и др.);
33. Спрос и предложение на производимые предприятием товары (продукцию, работы,
услуги);
34. Объемы производства и реализации продукции (услуг), ее состав и качество;
проблемы управления производственными и сбытовыми издержками;
35. Характеристика различных каналов реализации продукции предприятия;
36. Характеристика ценовой политики предприятия;
37. Процесс товародвижения (состояние складского хозяйства, возможности товарной
доработки и переработки, транспортировки продукции);
38. Организация торговли, опыт работы собственной торговой сети или перспективы ее
создания; возможности и эффективность использования рекламы; методы
стимулирования реализации продукции предприятия (использование скидок, закупки
продукции на местах производства и др.);
39. Эффективность производства, реализации продукции (услуг) и использования
ресурсного потенциала предприятия;
40. Состав земельных угодий и система севооборотов;
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41. Посевные площади и их структуру, урожайность сельскохозяйственных культур;
42. Технологию производства основных культур выявить наличие и организацию
использования лугов и пастбищ на предприятии;
43. Организацию заготовки кормов (сена, силоса, сенажа, травяной муки);
44. Производственные и экономические показатели отрасли растениеводства
45.Структура стада, продуктивность животных, показатели валового производства
продукции, воспроизводства стада;
46.Ознакомиться с организацией и оплатой труда на фермах;
47.Организация производства продукции на одной из животноводческих ферм или
животноводческом комплексе;
48. Производственные и экономические показатели отрасли животноводства;
49. Перспективы развития животноводства в хозяйстве.
50. Организация делопроизводства: прием и регистрация поступающей корреспонденции,
оформление исходящей информации и др.;
51.Анализ факторов изменения финансовых результатов хозяйствующего субъекта.
52.Анализ формирования и направлений использования прибыли хозяйствующего
субъекта.
53. Анализ финансовых результатов и рентабельности организации.
54. Анализ имущественного состояния и эффективности использования активов
хозяйствующего субъекта.
55. Анализ ликвидности и платежеспособности организации.
56. Оценка финансовой устойчивости организации.
57.Анализ деловой активности хозяйствующего субъекта.
58.Анализ структуры и стоимости капитала организации.
59.Анализ состояния и источников формирования имущества хозяйствующего субъекта.
60.Анализ финансовой отчетности организации
Критериальная оценка;
Пороговый уровень

оценка «удовлетворительно»

Углубленный уровень

оценка «хорошо»

Продвинутый уровень

оценка «отлично»

1.2+2.2+3.2+4.2
1.2+2.1+3.2+4.2

или

1.3+2.3+3.3+4.3 или
1.2+2.2+3.3+4.3
1.4+2.4+3.4+4.4 или
1.3+2.3+3.4+4.4

5. СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Перед прохождением практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студент проходит инструктаж по технике безопасности
на рабочем месте. В результате данного инструктажа рассматриваются вопросы:
- ряд общих сведений об организации и правилах ее внутреннего распорядка,
нормативы об охране труда, закрепленные на законодательном уровне, особенности
технологического процесса на данном участке работы, на объекте, наличие вредных и
опасных факторов, связанных с производственным процессом, свод требований по
предупреждению травматизма, соблюдению правил гигиены и прочее,
схема безопасного передвижения, план эвакуации,
- особенности поведения персонала в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, таких как, возгорание, взрывы, затопления и др.,
- оказание первой помощи лицам, пострадавшим из-за таких событий, другие
возможные вопросы.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1) Законодательные и нормативные документы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 № 117 –
ФЗ [Электронный ресурс]: Принят ГД ФС РФ 19.07.2000. -«КонсультантПлюс», «Гарант».
2. Методические рекомендации
по
бухгалтерскому
учету
материально-производственных запасов в сельскохозяйственных организациях
[Электронный ресурс]: Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 31 января 2003г. №26.- «КонсультантПлюс», «Гарант».
3. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных средств
сельскохозяйственных организаций [Электронный ресурс]:Приказ Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
от 19.06.2002.
№
559.-«КонсультантПлюс», «Гарант».
4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств [Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов РФ от
13.06.1995г.№49.-«КонсультантПлюс», «Гарант».
5. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.«КонсультантПлюс», «Гарант».
6. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и
Методических рекомендаций по его применению [Электронный ресурс]: Приказ
Минсельхоза РФ от 13.06.2001 № 654.- «КонсультантПлюс», «Гарант».
7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34. - «КонсультантПлюс», «Гарант».
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008 [Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
06.10.2008 № 106н. - «КонсультантПлюс», «Гарант».
9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99 [Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 6 июля 1999г. №43н. - «КонсультантПлюс», «Гарант».
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/2001) [Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов РФ от
09.06.2001г.№ 44н. (ред. от 24.12.2010г.).- «КонсультантПлюс», «Гарант».
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/2001)
[Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов РФ от 30.03.2001г.№ 26н. «КонсультантПлюс», «Гарант».
12.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99
[Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6
мая 1999 г. №33н. (ред. от 06.04.2015г.). - «КонсультантПлюс», «Гарант».
6.2). Основная и дополнительная литература:
1.Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебник / [М. А.
Вахрушина и др.] ; ред. Мария Арамовна Вахрушина. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 431 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=254415
2.Бабаев, Юрий Агивович. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебник / Ю. А. Бабаев, Л. Г. Макарова, А. М. Петров ; ред. Ю. А. Бабаев. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 463 с. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=473546
3.Басовский, Леонид Ефимович. Экономический анализ (Комплексный
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экономический анализ хозяйственной деятельности) [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л. Е. Басовский, А. М. Лунева, А. Л. Басовский. - Электрон.дан. - М. : ИНФРАМ, 2014. - 222 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=474209
4.Бережной,
Владимир
Иванович.
Бухгалтерский
управленческий
учет
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Бережной, В. В. Лесняк, Г. Е. Крохочева. Электрон. дан. - М. : Инфра-М, 2014. - 176 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=408859
5.Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : практикум для
лабораторных занятий и самост. работы студентов по направл. подготовки 080100.62
"Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М-во сельского хоз-ва Рос.
Федерации, ФГБОУ ВПО "Вологодская гос. молочнохоз. акад. им. Н. В. Верещагина",
Экономич. фак-т, Каф. бух. уч. и аудита ; [сост. В. И. Михина, И. Н. Волкова]. Электрон. дан. (2101 КБ). - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2013. - 79 с. - Систем.
требования: Adobe Reader. - Электрон. версия печ. публикации . Внешняя ссылка:
http://molochnoe.ru/bookdl/?id=264.
6.Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред.:
Юрий Иванович Сигидов, Г. Н. Ясменко. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 367 с. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=490780
7.Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : практикум для студ.
по напр. подгот. 38.03.01 "Экономика" профиль "Бух. учет, анализ, аудит" / Мин-во сел.
хоз-ва РФ, Вологод. ГМХА, Экономич. фак., Каф. бух. уч. и аудита ; [сост. М. А. Баскова].
- Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2014. - 62 с. - Систем. требования:
Adobe Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/profile/library/books/454/download.
8.Ивашкевич, Виталий Борисович. Бухгалтерский управленческий учет
[Электронный ресурс] : учебник / В. Б. Ивашкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. Электрон.дан. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 448 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=493449
9.Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный
ресурс] : учебное пособие / ред. В. И. Бариленко. - Электрон. дан. - М. : Форум, 2012. - 464
с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=247527
10.Косолапова, Марина Валентиновна. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] / М. В. Косолапова, В. Е. Свободин. Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2012. - 248 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=343541
11. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях
производственной сферы : учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 248 с.
12.Лысенко, Денис Владимирович. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Д. В. Лысенко. Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 320 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=407438
13.Никандрова, Лариса Константиновна. Бухгалтерский финансовый учет
[Электронный ресурс] : учебник / Л. К. Никандрова, М. Д. Акатьева. - Электрон.дан. - М. :
ИНФРА-М, 2015. - 277 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=467968
14.Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций [Электронный
ресурс] : учебное пособие / [Н. В. Парушина и др.] ; ред. Н. В. Парушина. - Электрон. дан.
- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 432 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=184483
15.Управленческий учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебник / [Л.
И. Хоружий и др.] ; ред. Л. И. Хоружий. - Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 207 с. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=376238
16.Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях производственной
сферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / [Е. И. Костюкова] ; под ред. Е. И.
Костюковой.
Электрон.
дан.
СПб.
:
Лань,
2015.
368
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56162
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17. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы [Электронный ресурс] : учебник / В. Керимов. - 8-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К", 2015. - 384 с. http://znanium.com/go.php?id=512015
6.3).Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
2. ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» Режим доступа: http://znanium.com/;
5. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru
6. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru.
7. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru
8. ЭБ Вологодская ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library
6.4).Периодические издания
1. Бухгалтерский учет: науч.-практич. журн. / учредитель и изд.: ООО
«Редакция журнала «Бухгалтерский учет». – 1937 . – М., 2016 - . – Ежемес. - ISSN
0321-0154.
2. Бухучет в сельском хозяйстве: науч.-практич. журн. / учредитель:
Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - М. : ИД «Панорама» изд-во
«Афина», 2003. - Ежемес. - ISSN: 2075-0250
3. Главбух: практич. журн. для бухгалтера / учредитель: редакция журнала
«Главбух». – 1994 - . – М.: Издательский дом "Главбух", 2016 . – 2 раза в месяц.
4. Расчет: журнал для современного бухгалтера / учредитель – ООО «РедСо». –
2010 - . – М.: Бератор, 2016 - . – Ежемес. - ISSN1681-1151.
5. Учет в сельском хозяйстве: отраслевой журн. / учредитель: ЗАО
«Консультационно-финансовый центр «Актион». – 2003 - . М.: ЗАО ИД «Главбух»,
2016 - . – Ежемес. -ISSN 2075-0250.
6.5). Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
1.
Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского
учетаи
налогообложения
[Электронный
ресурс]
– Режим
доступа:
http://www.buhgalteria.ru/.
2.
Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.buhonline.ru/.
6.6). Перечень информационных технологий
(лицензионное
программное
обеспечение, информационно-справочные системы).
Название ПО
№ лицензии
Количество мест
Справочная Правовая Система
Лицензия 426324, 511546
без ограничений
Консультант
Плюс система "Гарант"
Справочно-правовая
свободно распространяемая без ограничений
Антивирус Касперского
1С Предприятие 8
1С Зарплата Кадры Документооборот
Mozilla Firefox
7-Zip
Opera
Google Chrome
Thunderbird
Adobe Acrobat Reader

Лицензия1C1C-000451Лицензия
3D574A71,8888382, 8863359
Лицензия 10272515, 8985085,
75027311 распространяемая
свободно
свободно распространяемая
свободно распространяемая
свободно распространяемая
свободно распространяемая
свободно распространяемая

300
15
15
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
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Microsoft Windows Server Standard 2012
Microsoft Windows Server Standard 2008
Microsoft Windows Server Standard 2003
Microsoft Windows Server - User CAL 2008
MicroSoft SQL Server Standard Edition
2005
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows 7 Starter
Microsoft Windows 7 Professional

Лицензии 61571367
Лицензии 46963878
Лицензии 41395942,
42343404
Лицензии
44796109,
44796110
Лицензии
44796109
Лицензии 17997859
Лицензии 13356464
Лицензии 46390630
Лицензии 49230531,
45885257, 48234868,
46787621

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for
Windows

Контракт №2 от 25.02.2014

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
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Приложение 1 (титульный лист отчета по практике)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ

Направление 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
ОТЧЕТ
по практике ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

студента ___________________________
(фамилия, инициалы)
_____ курс

____ группа

Место прохождения практики:
_______________________________________________________________________
(наименование организации, района, области)
Кафедра _______________________________________________________________
Руководитель практики ___________________________________________________
(должность, ученое звание, фамилия, инициалы)

Отчет сдан на кафедру __________________ (дата)

Защита отчета состоялась _______________ (дата)

Общая оценка за практику ________________

Вологда - Молочное 20__ г.
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