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1. Цели производственной практики Б2.П.1 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Целью производственной практики Б2.П.1 Практика по получению профессиональ-

ных 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 об-

разовательного стандарта высшего образования в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита по вопросам формирования высококвалифицированных специалистов, обладающих 

достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками по данному направле-

нию. 

 

2. Задачи производственной практики Б2.П.1 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Задачами производственной практики Б2.П1 Практика по получению профессиональ-

ных 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 получен-

ной в ходе изучения профессиональных дисциплин; 

- закрепление теоретических знаний расчета экономических и социально-

экономических 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 последую-

щего анализа финансовой (бухгалтерской) документации и бухгалтерской финансовой от-

четности. 

Профессиональные задачи выпускника: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических 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 орга-

низации. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности Б2.П.1 проводится в 6 семестре на 3 курсе, входит в раздел Б2.П1 «Производст-

венная практика» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский 
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учет, анализ и аудит». 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функ-

ционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- расчетно-экономическая; 

- организационно-управленческая; 

- учетная. 

 

4. Вид практики - Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

 

Способ проведения практики – выездная. 

 

Форма проведения практики - дискретно: путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

5.Место и время проведения производственной практики Б2.П1 Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом. Место и база практики определяются договорами, заключае-

мыми университетом и предприятиями, заявками предприятий, организаций, учреждений 

или самим студентом. 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. Вологды, 

Вологодской области и других регионов.  

Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Комбинат «Теплич-

ный», ООО «Череповецкий молочный комбинат», СПК (колхоз) «ПЗ «Пригородный», Кол-

хоз «ПЗ Родина», ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ОАО «Сбербанк России» и др. 

Место прохождения производственной практики студент может выбрать самостоя-

тельно, согласовав с дипломным руководителем, и сообщив об этом письменно (в форме за-

явления) заблаговременно в деканат факультета экономики и менеджмента. 

Производственная практика проводится в 6-ом семестре в июле в течении 2-х недель. На-

чало прохождения технологической практики определяется в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

 

5.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоро-

вья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реаби-

литации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-

нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудо-

вых 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 прак-

тикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места практики 

студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его программой подго-

товки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности у обучающихся должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код Формулировка  

компетенции 

Планируемые результаты 

ОПК - 2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

Знать: 

- теоретические и практические аспекты сбора, анализа 

и обработки информации и готовность использовать 

их в профессиональной деятельности; 

- основные принципы и методы сбора, анализа и обра-

ботки информации, необходимой для управления ор-

ганизацией; 

- методику документального оформления фактов хо-

зяйствования;  

 последовательность отражения фактов хозяйствова-

ния в регистрах бухгалтерского учета;  

 опыт ведущих отечественных и зарубежных компа-

ний в области бухгалтерского учета.  

Уметь: 

- использовать современные методы работы с инфор-

мацией: сбор, анализ, обработку, хранение; получение 

соответствующих выводов; 

- использовать совокупность современных методов ра-

боты с информацией, необходимой для решения про-

фессиональных задач; количественная и качественная 

интерпретация полученных результатов; 
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- решать на примерах конкретных хозяйственных си-

туаций вопросы оценки, учетной регистрации, накоп-

ление и формирования учетной информации финансо-

вого характера; 

- осуществлять группировку бухгалтерской информа-

ции для принятия управленческих решений; 

  формировать бухгалтерскую отчетность в соответ-

ствии с нормативными требованиями;  

 использовать программные продукты для обработки 

бухгалтерской информации. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных 

для ведения бухгалтерского учета; 

- основными методами работы с экономической ин-

формацией;  

 методами оценки деятельности организации;  

 методами выявления резервов повышения эффек-

тивности деятельности организации; 

-навыками оценки полученных результатов. 

ОПК-3 способность выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответст-

вии с поставленной зада-

чей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выво-

ды 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей;  

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей 

Владеть: 

- навыками применения современного математическо-

го инструментария для решения экономических задач;  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать 

- способы сбора и анализа исходных данных, необхо-

димых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

Уметь 

- собирать и анализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

Иметь навыки (владеть) 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необхо-

димых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

 

 

способностью на основе 

типовых методик и дейст-

вующей нормативно-

Знать 

-типовые методики действующую нормативно-

правовую базу, позволяющие рассчитать экономиче-
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правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

 

 

ские и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь 

- на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализиро-

вать полученные данные, делать выводы; 

Иметь навыки (владеть) 

- навыками выбора типовой методики и действующей 

нормативно-правовой базы для проведения расчетов и 

обработки полученных данных, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 

 

 

 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организа-

ций, ведомств и использо-

вать полученные сведения 

для принятия управленче-

ских решений 
 

 

 

Знать: 

-финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

Уметь: 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

Иметь навыки (владеть): 

-навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и использования полученных сведений для 

принятия управленческих решений. 

ПК-8 способность использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современные техни-

ческие средства и инфор-

мационные технологии 

Знать: 

-источники данных отечественной и зарубежной эко-

номики об экономических процессах и явлениях; 

- способы поиска и получения финансовой информа-

ции в сети Интернет. 

Уметь: 

- использовать источники данных отечественной и за-

рубежной экономики для анализа экономических про-

цессов и явлений; 

- найти, систематизировать и выполнить финансовый 

анализ эмпирической информации с помощью средств 

технического обеспечения и современных информаци-

онных технологий 

Владеть: 

- твердыми знаниями методов теоретического и мето-

дологического исследования; 

- навыками работы с электронными ресурсами и ис-

точниками финансовой и инвестиционной информа-

ции; 

- навыками применения финансовых программ для об-

работки информации; 

- навыками аналитической работы с результатами рас-

четов. 
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7. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет __1___ зачетную единицу, __36  __  часов. 

 

8. Структура и содержание производственной практики Б2.П1 Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1.Подготовительный этап (включает инструктаж студен-

та по технике безопасности, знакомство с программой 

практики и требованиями к оформлению еѐ результатов, 

решение организационных вопросов и др.) 

ОПК-2 

2.Основной (рабочий) этап (содержание программы 

практики) 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-

5; ПК-8 

3.Обработка и анализ полученной информации ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-

5;  

ПК-8 4.Подготовка отчета о практике ОПК-3 

 

9. Форма отчетности по практике  

Дневник, подготовка и защита отчета по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

10. Информационные технологии, используемые на производственной практике Б2.П1 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

 

При прохождении практик по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности обучающийся может использовать интернет-технологии, а так же 

системный и ситуационный подходы, абстрактно-логический, монографический, графиче-

ский, статистико-экономический, экономико-математический, социологические (анкетиро-

вание, интервьюирование) и другие методы. 

 

11.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на про-

изводственной практике Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

1.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования бакалавриата, специалитета и магистра-

туры федерального государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина». Ут-

верждено ректором ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА от 16 сентября 2016 г. 

2. Методические указания по организации и прохождению практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности [Электронный ресурс] // 

ЭБ-ВГМХА 2016. 

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 
Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

13.1 Основная литература: 
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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 ссыл-

ка: http://znanium.com/go.php?id=473546  

3.Басовский, Леонид Ефимович. Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Е. Басов-

ский, А. М. Лунева, А. Л. Басовский. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 222 с. - Внеш-

няя 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 лаборатор-

ных 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. - Элек-

трон. 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]. - Элек-

трон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2014. - 62 с. - Систем. требования: Adobe Reader 

Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/profile/library/books/454/download. 

13.2 Дополнительная литература: 
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 хозяйст-

венной 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 произ-

водственной 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 [Электрон-

ный 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 ре-

сурс] : 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. - 

http://znanium.com/go.php?id=254415
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
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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. - Элек-

трон.дан. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - 384 с. 

http://znanium.com/go.php?id=512015 

13.3 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 указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

[Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995г.№49.-

«КонсультантПлюс», «Гарант». 

4. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.-

«КонсультантПлюс», «Гарант». 

5. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомен-

даций по его применению [Электронный ресурс]: Приказ Минсельхоза РФ от 13.06.2001 № 

654.- «КонсультантПлюс», «Гарант». 

6. 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». 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 

[Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 

№ 106н. - «КонсультантПлюс», «Гарант». 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 

[Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999г. №43н. - «КонсультантПлюс», «Гарант». 

9. 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». 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/2001) [Электрон-

ный ресурс]: Приказ Министерства финансов РФ от 30.03.2001г.№ 26н. -

«КонсультантПлюс», «Гарант». 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 [Элек-

тронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. 

№33н. (ред. от 06.04.2015г.). - «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

13.4 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 

http://znanium.com/go.php?id=376238
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56162
http://znanium.com/go.php?id=512015
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
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8. ЭБ Вологодская ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library 

13.5 Периодические издания 

1. Бухгалтерский учет: науч.-практич. журн. / учредитель и изд.: ООО «Редакция жур-

нала «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. - Еже-

мес. - 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. 

13.6 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/. 
Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/. 

 

14.Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Б2.П.2Технологическая практика 

 

14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики 

В процессе прохождения практики используется материально-техническая база орга-

низации, обеспечивающей проведение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Для оформления ее результатов необходимо рабочее 

место, оборудованное вычислительной и офисной техникой. 

В случае необходимости может использоваться материально-техническая база вуза 

для подготовки отчета по практике. 

 

14.2 Перечень программного обеспечения: 

 

Название ПО № лицензии Количество мест 

Справочная Правовая Система Консуль-

тант Плюс 

Лицензия 426324, 511546 без ограничений 

Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-

3D574A71, 

300 

1С Предприятие 8 Лицензия 8888382, 8863359 15 

1С Зарплата Кадры Документооборот Лицензия 10272515, 8985085, 

75027311 

15  

Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

Opera свободно распространяемая без ограничений 

Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 

Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
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Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Лицензии 61571367 без ограничений 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Лицензии 46963878 без ограничений 

Microsoft Windows Server Standard 2003 Лицензии 41395942, 

42343404 

без ограничений 

Microsoft Windows Server - User CAL 2008 Лицензии 44796109, 

44796110 

без ограничений 

MicroSoft SQL Server Standard Edition 

2005  

Лицензии 44796109 без ограничений 

Microsoft Windows XP Лицензии 17997859 без ограничений 

Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без ограничений 

Microsoft Windows 7 Starter Лицензии 46390630 без ограничений 

Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 

45885257, 48234868, 

46787621 

без ограничений 

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for 

Windows 

Контракт №2 от 25.02.2014 15 

 

15.Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся  
 

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики 

 


