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1 Общие положения

Технологическая практика студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-
ка, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» проводится с учетом требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 38.03.01. Экономика, Положения о практике обучаю-
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования бакалавриата, специалитета и магистратуры федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования «Вологодская государственная мо-
лочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» и настоящими Методическими ука-
заниями для самостоятельной работы студентов по выполнению программы производст-
венной практики (Технологическая практика).

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвер-
жденной 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.

Технологическая практика проводится на основе договоров, заключаемых между ор-
ганизациями, учреждениями и ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. Ответственность за орга-
низацию и проведение практик несет декан экономического факультета, заведующий  вы-
пускающей кафедры.

Организация технологической практики на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятель-
ностью.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата, 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 обра-
зования, системы дополнительного образования.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-
калавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функ-
ционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процес-
сы.

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.)

2 Цель и задачи практики
Технологическая практика студента является обязательным компонентом учебного

плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Целью технологической практики студентов бакалавриата, обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, является закрепление знаний и умений, приобре-
таемые бакалаврами в результате освоения теоретических курсов учебных дисциплин ба-
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зовой и вариативной частей профессионального цикла; формирование общекультурных
профессиональных компетенций на основе изучения работы предприятий различных ор-
ганизационно-правовых форм; сбор материала для выполнения курсовых работ (проектов)
и бакалаврской выпускной квалификационной работы.

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита по вопросам формирования высококвалифицированных специалистов, обладаю-
щих достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками по данному на-
правлению.

Задачами технологической практики являются:
- изучение и анализ деятельности организации (учреждения);
-изучение нормативно-правовой базы, действующей на предприятии;
- овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении);
-получение практических навыков применения теоретической информации получен-

ной в ходе изучения профессиональных дисциплин;
-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с пробле-

матикой, выбранной специализацией, овладение методикой работы с
первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и актуали-

зации теоретической подготовки обучающегося;
-закрепление теоретических знаний расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов 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 выпуск-
ной квалификационной работы;

-применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и последую-
щего анализа финансовой (бухгалтерской) документации и бухгалтерской финансовой от-
четности.

Профессиональные задачи выпускника:
-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-

ства организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
- осуществление налогового учета и налогового планирования
В результате прохождения технологической практики у обучающихся должны

3 Организация проведения практики

Практика проходит в форме непосредственного участия студента в организационно-
производственном процессе конкретного предприятия

Производственная практика осуществляется непрерывным циклом и проводится в
организации (на предприятии), где имеются  возможности реализации цели и задач прак-
тики. Базами практики являются различные предприятия, объединения, организации и уч-
реждения различных сфер и организационно-правовых форм, производственно-
хозяйственная деятельность которых нуждается в совершенствовании.

Практика может осуществляться как на рабочих местах в соответствии с профилем
специальности, так и без предоставления рабочего места.

Место прохождения практики студенты определяют самостоятельно.
Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Комбинат «Теп-
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личный», СХПК «Племптица Можайское», ЗАО «Вологодский мясокомбинат», ОАО
«Сухонский молочный комбинат», СПК (колхоз) «ПЗ «Пригородный», СХПК «Ильюшин-
ский», Колхоз «ПЗ Родина», ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ОАО «Сбербанк
России», ОАО «Россельхозбанк» и др.

За организацию и проведение практики несет ответственность заведующий кафед-
рой бухгалтерского учета и финансов. Руководителями практики от академии назначаются
преподаватели выпускающей кафедры.

Руководитель практики от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной образовательной про-

грамме и программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распо-

рядка учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации

по итогам практики;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к кур-
совому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе.

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о выполне-

нии всех заданий и сдать зачет по практике.

4 Содержание практики и требования к оформлению отчета о ее прохождении

Содержание практики включает следующие разделы:
Раздел 1. Общая характеристика предприятия, анализ его экономического и финансового
состояния.
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Раздел 3. Ведение бухгалтерского (финансового) учета на предприятии.
3.1 Учет денежных средств, кредитов банка, займов.
3.2 Учет расчетов.
3.3 Учет финансовых вложений.
3.4 Учет производственных запасов.
3.5 Учет основных средств, нематериальных активов, вложений во внеоборотные акти-
вы.
3.6 Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
3.7 Учет затрат производств.
3.8 Учет готовой продукции, товаров, реализации.
3.9 Учет капитала, резервов, финансовых результатов.
Раздел 4. Состояние управленческого учета и внутренней отчетности.
Раздел 5. Организация налогового учета.
Раздел 6. Индивидуальное задание для подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты.

При прохождении практики используются традиционные образовательные и науч-
ные технологии, а также специальные методики проведения научных и практических ис-
следований в экономике.

По результатам прохождения производственной практики студент должен предста-
вить отчет.
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Оформление отчета о производственной практике производится в соответствии с
СТО ВГМХА 01-2008 «Документы текстовые учебные». Отчет о практике, представлен-
ный в виде, не отвечающем предъявляемым требованиям по оформлению и содержанию,
к защите не допускается.

В отчете о производственной практике необходимо соблюдать определенную после-
довательность и методику изложения материала.

Обязательная структура отчета:
Введение
Раздел 1. Общая характеристика предприятия, анализ его экономического и финан-

сового состояния.
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Раздел 3. Ведение бухгалтерского (финансового) учета на предприятии.
Раздел 4. Состояние управленческого учета и внутренней отчетности.
Раздел 5. Организация налогового учета.
Раздел 6. Индивидуальное задание для написания курсовых работ и подготовки вы-

пускной квалификационной работы.
Выводы и предложения
Приложения

В первом разделе отчета о производственной практике необходимо дать характери-
стику предприятия с точки зрения его местонахождения, организационной формы, вида
деятельности и т.п.

Далее требуется провести анализ экономического состояния предприятия, который
включает в себя  определение и оценку  специализации предприятия, характеристику раз-
меров производства, анализ экономической эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Показатели, характеризующие вышеперечис-
ленные параметры, необходимо представить в динамике за последние 3-5 лет.

Также необходимо провести анализ финансового состояния предприятия на основа-
нии последней годовой финансовой отчетности. Копии  финансовой отчетности за по-
следний возможный год являются обязательными приложениями к отчету о производст-
венной практике.

По результатам проведенного анализа должны быть сделаны выводы об экономиче-
ском и финансовом состоянии предприятия, основных тенденциях и возможных причинах
динамики тех или иных показателей.

Во втором разделе отчета требуется дать характеристику каждого элемента органи-
зации бухгалтерского учета на предприятии. Для этого необходимо рассмотреть органи-
зационные документы предприятия, такие как штатное расписание бухгалтерской службы,
положение о бухгалтерии, графики распределения обязанностей, выполнения учетных ра-
бот, документооборота, приказ об учетной политике, рабочий план счетов, порядок про-
ведения инвентаризации и т.п. Копии организационных документов по возможности
представить в приложениях к отчету.

Третий раздел отчета является главным в содержании отчета, так как в соответствии
с программой студент должен изучить ведение бухгалтерского учета на всех участках. По
каждому из них студент должен ознакомиться с практическими вопросами по следующим
пунктам:

- нормативная база и порядок ее соблюдения на предприятии,
- первичные документы,
- учетные регистры синтетического и аналитического учета,
- корреспонденция счетов,
- выполнение расчетов.
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Характеристика каждого участка учета должна сопровождаться необходимыми при-
ложениями в виде копий документов предприятия, а в тексте необходимо делать ссылки
на соответствующие приложения.

В заключении по каждому участку учета студент должен сделать выводы о состоя-
нии ведения бухгалтерского учета, выявить положительные моменты, указать на имею-
щиеся недостатки и дать необходимые рекомендации по их устранению.

Данный раздел отчета о производственной практике студент может оформить в виде
специально предусмотренного журнала, который можно приобрести на кафедре бухгал-
терского учета, или в произвольной форме.

В четвертом разделе отчета о производственной практике студент должен изучить и
проанализировать нормативные акты, регламентирующие управленческий учет в органи-
зации, и их соблюдение. Необходимо дать оценку существующей системы организации
управленческого учета, его взаимосвязь с финансовым учетом.

Также требуется рассмотреть методы учета затрат и калькулирование себестоимости
продукции, работ, услуг, порядок распределения затрат по объектам учета и калькулиро-
вания, формирование себестоимости продукции, работ, услуг. Для целей управленческого
(маржинального) анализа необходимо собрать информацию о затратах на производство
какой-либо продукции и выполнить их разделение на постоянные и переменные.

Важным моментом изучения является система краткосрочного планирования (бюд-
жетирования) производственно-хозяйственной деятельности в организации.

Необходимо ознакомиться с методическими рекомендациями по составлению плана,
изучить порядок его составления на практике.

Обратить внимание на составление финансового плана, необходимо изучить и про-
анализировать кассовый план (бюджет движения денежных средств), расчет лимита на-
личных денег в кассе, порядок заключения договоров, состояние дебиторской и кредитор-
ской задолженности, выявить причины несвоевременных расчетов с контрагентами.

В пятом разделе отчета о производственной практике необходимо представить ре-
зультаты изучения и анализа нормативных актов, регламентирующие расчеты с бюджетом
и внебюджетными фондами, их соблюдение в организации. Требуется рассмотреть учет-
ную политику предприятия для целей налогообложения, виды уплачиваемых налогов,
ставки, льготы, расчет налогов,  порядок составления налоговых деклараций и периодич-
ность платежей.

Также необходимо обратить внимание на порядок учета расчетов по налогам на сче-
тах и регистры налогового учета, изучить содержание актов проверок налоговых органов.

Шестой раздел отчета о производственной практике посвящен сбору необходимых
материалов и информации для выполнения курсовых работ и выпускной квалификацион-
ной работы по теме исследования, выбранной студентом. Содержание этого раздела сту-
дент должен согласовать с руководителем выпускной квалификационной работы, получив
необходимую консультацию.

Отчет составляется студентом по материалам предприятия, после чего подписывает-
ся главным бухгалтером как руководителем практики от предприятия, заверяется печа-
тью. Отчет о прохождении производственной практики студент должен сдать на проверку
в академию на выпускающую кафедру вместе с дневником прохождения практики.  В те-
чение времени практики студент ежедневно производит записи в дневнике, кратко фор-
мулируя 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 прохожде-
ния практики.



Вопросы к дифференцированному зачету для оценки знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций по про-

изводственной практике (технологической)

1. Назовите состав годовой бухгалтерской отчетности.
2. Что такое «бухгалтерская отчетность организации»?
3. Охарактеризуйте взаимосвязь форм бухгалтерской отчетности.
4. Что такое «отчетный период» и «отчетная дата»?
5. Каковы требования, которым должен отвечать главный бухгалтер?
6. Назовите элементы организации бухгалтерского учета.
7. Кто отвечает за организацию бухгалтерского учета на предприятии?
8. Какие измерители применяются в учете?
9. Назовите виды хозяйственного учета и их особенности.
10. Перечислите требования, задачи и принципы бухгалтерского учета.
11. Назовите уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета.
12. Как классифицируют активы и пассивы предприятия?
13. Что такое факт хозяйственной жизни?
14. На какие группы делятся пользователи бухгалтерской информации?
15. Что относится к объектам бухгалтерского учета?
16. Назовите реквизиты  первичных документов.
17. Как классифицируют первичные документы?
18. Для чего необходима инвентаризация?
19. В каких ситуациях обязательно проводится инвентаризация?
20. Назовите виды инвентаризации.
21. Назовите сроки и требования к хранению первичных документов.

26. Дайте характеристику процесса производства.
27. Что такое «учетный регистр»?
28. Назовите виды учетных регистров.
29. Перечислите формы бухгалтерского учета

33. Какие методики разделения затрат на постоянные и переменные используются для
целей прогнозирования себестоимости?

37. На какого специалиста обычно возложены обязанности по составлению управлен-
ческой отчетности?

38. Дайте определение позаказного метода учета затрат.
39. Назовите особенности применения попроцессного метода учета затрат.
40. В каких отраслях применяются позаказный и попроцесный методы учета затрат?
41. Какие разновидности попроцессного метода встречаются в отраслях?
42. Как организован аналитический учет затрат при позаказном и попроцессном

методе?

22. Каков порядок оценки имущества и обязательств организации?
23. Назовите виды калькуляций по объему затрат.
24. Охарактеризуйте процесс заготовления.
25. В чем особенность процесса реализации?

30. Какие счета используются для учета затрат на производство? Дайте их
характеристику.

31. Какие группировки затрат используются для целей формирования себестоимости и
расчета прибыли?

32. Что такое «переменные» и «постоянные» затраты?

34. Назовите преимущества и недостатки различных методов калькулирования
себестоимости продукции, работ, услуг.

35. Назовите основные требования к формированию управленческой отчетности.
36. Является ли управленческая отчетность коммерческой тайной?
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43.Какие преимущества и недостатки имеют различные методы учета затрат?
44.В чем значение нормативного метода учета затрат?
45.Какие особенности в организации учета влечет за собой применение нормативного
метода учета затрат?

Критериальная оценка;
Пороговый уровень оценка «удовлетворительно» 1.2+2.2+3.2+4.2+5.2 или

1.2+2.1+3.2+4.2+5.1
Углубленный уровень оценка «хорошо»

1.3+2.3+3.3+4.3+5.3 или
1.2+2.2+3.3+4.3+5.2

Продвинутый уровень оценка «отлично» 1.4+2.4+3.4+4.4+5.4 или
1.3+2.3+3.4+4.4+5.3

При положительном результате проверки студент защищает отчет непосредственно-
му руководителю практики (преподавателю выпускающей кафедры). Дата и время защиты
устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с календарным планом учебного
процесса.



5 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

5.1) 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 мате-
риально-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 сельскохо-
зяйственных организаций [Электронный ресурс]:Приказ Министерства сельского хо-
зяйства 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 дея-
тельности 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 Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации 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) [Элек-
тронный 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».

5.2). 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 учеб-
ник : ИНФРА-М, 2011. - 431 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=254415
2.Бабаев, Юрий Агивович. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учеб-
ник / 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 экономический
анализ хозяйственной деятельности) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Е. Ба-

http://znanium.com/go.php?id=254415
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совский, А. М. Лунева, А. Л. Басовский. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 222 с. -
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=474209
4.Бережной, Владимир Иванович. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-
сурс] : 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" про-
филь "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 ре-
сурс] : 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 хозяйствен-
ной 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 производ-
ственной 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
17. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производст-
венной 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

http://molochnoe.ru/bookdl/?id=264
https://molochnoe.ru/profile/library/books/454/download
http://znanium.com/go.php?id=247527
http://znanium.com/go.php?id=184483
http://znanium.com/go.php?id=376238
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56162
http://znanium.com/go.php?id=512015
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5.3).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

5.4).Периодические издания
1. Бухгалтерский учет: науч.-практич. журн. / учредитель и изд.: ООО «Редакция журна-
ла «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. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.
Костычева: науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский госу-
дарственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева».
– 2009 - . – Рязань, 2016 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 - 2084
4. Главбух: практич. журн. для бухгалтера / учредитель: редакция журнала «Главбух». –
1994 - . – М.: Издательский дом "Главбух", 2016 - . – 2 раза в месяц.
5. Расчет: журнал для современного бухгалтера / учредитель – ООО «РедСо». – 2010 - . –
М.: Бератор, 2015 - . – Ежемес. - ISSN1681-1151.
6. Учет в сельском хозяйстве: отраслевой журн. / учредитель: ЗАО «Консультационно-
финансовый центр «Актион». – 2003 - . М.: ЗАО ИД «Главбух», 2016 - . – Ежемес. -ISSN
2075-0250.
11.5). Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и
налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.
2. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.buhonline.ru/.
3. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/.
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