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Введение 

 

Целью методических рекомендаций для прохождения 

практики является оказание методической помощи обучающимся, 

а также описание процесса выполнения индивидуального задания. 

Содержание методических рекомендаций в полной мере 

соответствует программе практики «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: по бухгалтерскому учету». 

Методические рекомендации для прохождения практики 

включают в себя паспорт практики, задание для прохождения 

обучающимися практики «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: по бухгалтерскому учету» и методические 

рекомендации по выполнению задания. 

В методических рекомендациях для прохождения практики 

дидактический аппарат предполагает выделение главного, путем 

использования жирного шрифта и курсива. Справочный материал 

представлен в виде ссылок на ГОСТ, примеров оформления 

титульного листа и содержания отчета по практике. 

Библиографический аппарат в методических рекомендациях для 

прохождения практики представлен в трех блоках: основная 

литература; дополнительная литература; информационные 

справочные системы. 
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1. Цель, задачи и общие вопросы организации практики  

 

Целью учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности: по 

бухгалтерскому учету (далее – учебной практики) является  

получение и закрепление обучающимися теоретических знаний и 

приобретение практического опыта в области организации 

бухгалтерского учета и контроля на предприятии, первичного 

наблюдения и построения системы аналитического учета, 

закрепление навыков практической, аналитической, научно-

исследовательской работы, формирование компетенций будущего 

работника. 

Особенность учебной практики заключается в том, что она 

предполагает реализацию теоретической и практической 

составляющих, каждая из которых должна быть отражена в 

содержании программы практики, индивидуального задания и 

отчетных документах. 

 Задачи  учебной практики: 

-  оформление первичных документов, в том числе 

электронных; 

- использование компьютерных программ для ведения 

бухгалтерского учета, информационных, электронных 

библиотечных и справочно-поисковых системам, оргтехники; 

- изучение внутренних организационно-распорядительных  

документов экономического субъекта, регламентирующих 

порядок составления, хранения и передачу в архив бухгалтерских 

документов; 

-регистрация и накопление данных посредством системы 

аналитического учета; 

- сопоставление данных аналитического учета с оборотами и 

остатками по счетам синтетического учета на последний 

календарный день каждого месяца. 
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 Цель и задачи учебной практики соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности:  

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- учетная. 

Учебная практика направлена на формирование у 

обучающихся следующих компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (таблица 1). 

Данный материал необходим для заполнения дневника и отчета по 

практике. 

 

Таблица 1 – Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате прохождения учебной практики 
Коды компетенций Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК2 Способность осуществлять 

сбор, анализ  и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Знать:   

- правила приемки и обработки 

первичной учетной документации (З1); 

- методику формирования сводных 

учетных документов и регистров 

аналитического учета (З2).  

Уметь: 

- принимать и обрабатывать первичные 

учетные документы (У1);  

- формировать сводные учетные 

документы и регистры аналитического 

учета (У2). 

Владеть: 

- навыками работы с применением 

современных технических средств 

получения и обработки учетной 

информации (В1); 

- методикой интерпретации учетной 

информации в сводных учетных 

документах и регистрах аналитического 

учета (В2).  

ПК-5 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

Знать: 

- порядок регистрации, накопления и 

обобщения данных посредством 

двойной записи и составление 

бухгалтерских записей в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического 

субъекта с последующим 

формированием отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, в том числе с 

использованием компьютерных 

программ для ведения бухгалтерского 

учета, информационных и справочно-
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принятия управленческих 

решений 

правовых системам, оргтехники (З1); 

- методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности, причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценку 

потенциальных рисков и возможностей 

экономического субъекта в обозримом 

будущем с целью принятий 

обоснованных управленческих решений 

(З2). 

Уметь:  

- формировать бухгалтерскую, 

финансовую и иную информацию в 

виде первичных документов, регистров 

и отчетов, в том числе и в электронной 

форме (У1); 

- использовать источники 

бухгалтерской, финансовой и иной 

информации для оценки финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия и принимать 

управленческие решения в отношении 

средств, источников экономических 

субъектов (У2). 

Владеть: 

 - современными методами 

формирования и обработки 

бухгалтерской, финансовой и иной 

информации, необходимой для 

обоснования перспектив развития 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

т.д. (В1); 

- методикой анализа и интерпретацией 

полученной информации с целью 

установления причинно-следственных 

изменений за отчетный период и 

разработкой управленческих решений с 

целью эффективного управления 

организацией (В2). 

ПК-14 

 

Способность осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки  

Знать: 

- порядок оформления первичной 

учетной документации (З1); 

- этапы обработки первичной учетной 

информации: определение и 

проставление корреспондирующих 

счетов по дебету и кредиту в первичной 

и сводной учетной документации (З2). 

Уметь: 

- на основе действующих 
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законодательных и нормативных актов 

оформлять первичные учетные 

документы (У1); 

- проводить обработку первичных 

учетных документов в три этапа: 

определять и проставлять 

корреспондирующие счета по дебету и 

кредиту в первичных и сводных 

учетных документах (У2); 

Владеть: 

- правилами оформления первичной 

учетной документации (В1); 

- методикой обработки первичной 

учетной документации (В2). 

 

Этапы и распределение часов по учебной практике 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Содержание учебной практики 
№ 

п/п 

Этапы  практики 

 

Трудое

м-

кость, 

ч 

Форма 

текущего 

контроля 

Время 

проведения и 

форма 

промежу-

точной 

аттестации 

1 Подготовительный этап. 

На данном этапе обучающийся должен: 

- получить индивидуальное задание на 

практику; 

- получить материалы для прохождения 

практики (дневник, программу 

практики); 

- пройти инструктаж по технике 

безопасности. 

Организационный момент учебной 

практики: 

 – время проведения практики;  

  – проведение первых консультаций. 

27 

Собеседование 

с  

руководителем 

практики от 

кафедры. 

Заполнение 

необходимых 

документов по 

организации 

практики. 

1-я неделя 

 

Устные 

опросы, 

проверка 

выполнения 

индивидуальн

ого  задания. 

 

2 Экспериментальный этап 

На данном этапе обучающийся должен: 

- систематизировать, обработать и 

проанализировать материал об 

организационном устройстве, 

производственно-экономической 

деятельности предприятия; 

- изучить законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

деятельность экономического субъекта 

и организацию учетного процесса; 

- оформить факты хозяйственной жизни 

54 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 

1 и 2-я  

недели 

Раскрытие в 

отчете об 

учебной 

практике 

процесса 

работы с 

организацион

но-

распорядител
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по движению внеоборотных и 

оборотных активов;  

– оформить факты хозяйственной жизни 

по начислению и погашению 

обязательств экономического субъекта; 

- сформировать регистры 

аналитического учета имущества и 

расчетов с контрагентами и 

работниками экономического субъекта; 

- дать оценку эффективности учетно-

аналитической системы предприятия, 

выявить положительные стороны и 

недостатки, а также  сформулировать 

рекомендации по совершенствованию в 

виде управленческих решений. 

ьными 

документами, 

порядка 

формировани

я первичной 

учетной 

документации

, сводных 

документов и 

регистров 

аналитическо

го учета 

имущества и 

обязательств 

экономическо

го субъекта. 

3 3аключительный этап. 

- написание отчета об учебной 

практике; 

– составление дневника практики; 

– защита отчета об учебной практике. 

27 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики от 

кафедры за 

подготовкой 

отчета. 

2-я неделя 

Защита отчета 

о практике. 

Дифф. зачет. 

 Итого 108   
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2. Задание на практику и методические рекомендации по 

его выполнению 

Отчет по практике состоит из введения, пяти основных 

разделов, выводов и предложений, списка использованных 

источников, приложений. Титульный лист отчета о практике 

содержится в приложении 1. Содержание отчета представлено в 

приложении 2. 

После титульного листа и содержания в отчете должно быть 

введение.  

Задание: подготовить введение к отчету по практике. 

Методические рекомендации по подготовке введения к 

отчету по практике: во введении   необходимо указать цель и 

задачи практики, объект исследования, период исследования и 

сроки прохождения практики.   

Первый раздел отчета по практике «Организационно-

экономическая характеристика предприятия».  

Задание: дать организационно-экономическую 

характеристику предприятию (объекту исследования). 

Методические рекомендации по подготовке первого 

раздела отчета по практике следующие. 

Изучить законодательные и нормативные документы, 

регулирующие деятельность предприятия. Выявить и раскрыть 

отраслевую специализацию, структуру управления. Представить в 

форме таблицы основные экономические показатели деятельности 

предприятия за последние три года по приложениям, обосновать 

причины, динамику изменений.  

Ознакомиться с распорядительными документами: 

положением о бухгалтерии, должностными инструкциями 

работников бухгалтерии, учетной политикой. Определить и 

указать форму бухгалтерского учета, уровень автоматизации 

учетного процесса, обеспеченность учетными кадрами.  

Второй раздел отчета по практике «Учет внеоборотных и 

оборотных активов». 

Задание: раскрыть документальное оформление и 

аналитический учет внеоборотных и оборотных активов на 

предприятии (в объекте исследования). 

Методические рекомендации по подготовке второго 

раздела отчета по практике следующие. 
Для раскрытия содержания данного раздела необходимо: 



11 

 

1. Заполнить первичные документы по движению 

внеоборотных и оборотных активов (по основным средствам: акт о 

приемке-передаче объектов основных средств, акт о списании 

объектов основных средств; по материалам: приходный ордер, 

требование-накладная; по готовой продукции: акт на 

оприходование приплода животных, товарная накладная; по 

денежным средствам: приходный кассовый ордер, расходный 

кассовый ордер; по другим видам внеоборотных и оборотных 

активов: в зависимости от видов активов и применяемых на 

предприятии документов). Заполненные первичные документы 

поместить в приложение к отчету. 

2. Выяснить на предприятии перечень сводных 

документов учета внеоборотных и оборотных активов. Заполнить 

сводные документы учета внеоборотных и оборотных активов. 

Заполненные сводные документы поместить в приложение к 

отчету. 

3. Выяснить на предприятии перечень регистров 

аналитического учета внеоборотных и оборотных активов. 

Заполнить регистры аналитического учета (по основным 

средствам: инвентарную карточку учета объекта основных 

средств; по материалам: карточку движения материалов (или 

оборотно-сальдовую ведомость по учету материалов); по готовой 

продукции: оборотно-сальдовую ведомость по учету готовой 

продукции; по денежным средствам: кассовую книгу (вкладной 

лист); по другим видам внеоборотных и оборотных активов: в 

зависимости от видов активов и применяемых на предприятии 

регистров аналитического учета). Заполненные регистры 

аналитического учета поместить в приложение к отчету. 

4. Составить схему учетного процесса по каждому виду 

внеоборотных и оборотных активов и оформить ее рисунком. 

Третий раздел отчета по практике «Учет обязательств». 

Задание: раскрыть документальное оформление и 

аналитический учет обязательств на предприятии (в объекте 

исследования). 

Методические рекомендации по подготовке третьего 

раздела отчета по практике следующие.  

1. Заполнить расчетные документы по начислению и 

погашению обязательств предприятию (например, с покупателями 
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и заказчиками: счет-фактура, платежное поручение). Заполненные 

расчетные документы поместить в приложение к отчету. 

2. Выяснить на предприятии перечень сводных 

документов учета обязательств предприятия (и обязательств 

предприятию). Заполнить сводные документы учета обязательств 

предприятия (и обязательств предприятию). К обязательствам 

предприятия относятся расчеты с поставщиками и подрядчиками, 

с работниками, с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Обязательства предприятию включают в себя расчеты с 

покупателями и заказчиками. Заполненные сводные документы 

поместить в приложение к отчету. 

3. Выяснить на предприятии перечень регистров 

аналитического учета обязательств предприятия (и обязательств 

предприятию). Заполнить регистры аналитического учета 

(например, оборотно-сальдовые ведомости, лицевые счета 

работника). Заполненные регистры аналитического учета 

поместить в приложение к отчету. 

4. Составить схему учетного процесса по каждому виду 

обязательств предприятия (и обязательств предприятию) и 

оформить ее рисунком. 

Четвертый раздел «Оценка эффективности учетно-

аналитической системы предприятия». 

Задание: дать оценку учетно-аналитической системы 

предприятия. 

Методические рекомендации по подготовке четвертого 

раздела отчета по практике следующие.  

В данном разделе обучающийся дает оценку эффективности 

учетно-аналитической системы предприятия. Для этого, по 

данным второй и третьей темы в отдельности необходимо  

выявить положительные стороны и недостатки, а также  

сформулировать рекомендации по совершенствованию в виде 

управленческих решений. 

Пятый раздел «Индивидуальное задание» 

Содержание индивидуального задания: 

1. Оценка обеспечения сохранности материалов: 

1.1 знакомство с порядком заключения договора о полной 

материальной ответственности с материально-ответственными 

лицами; проверка наличия инвентарных ярлыков на материалах, 

хранящихся на складе; 
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1.2 сверка информации из карточек учета материалов с 

данными оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 «Материалы»  

в разрезе материально-ответственных лиц. 

2. Оценка обеспечения сохранности основных средств: 

2.1 знакомство с порядком заключения договора о полной 

материальной ответственности с материально-ответственными 

лицами; проверка наличия инвентарных номеров на объектах 

основных средств; 

2.2 сверка информации из списков основных средств с 

данными оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 «Основные 

средства»  в разрезе материально-ответственных лиц. 

3. Оценка состояния расчетов с поставщиками: 

3.1 знакомство с процессом соблюдения договорной 

дисциплины; проверка своевременности оплаты поставщикам; 

3.2 сверка наличия задолженности с данными поставщиков. 

4. Оценка правильности исчисления и уплаты налогов: 

4.1 знакомство с порядком расчета налогов; проверка 

своевременности и полноты оплаты; 

4.2 сверка информации из данных налогового учета с 

данными налоговой декларации. 

5. Оценка состояния расчетов с персоналом по оплате труда: 

5.1 знакомство с процессом соблюдения трудового 

законодательства в отношении минимального размера оплаты 

труда; проверка организации табельного учета; 

5.2 сверка информации из лицевых счетов работников с 

данными первичных и сводных документов. 

6. Оценка состояния расчетов с покупателями: 

6.1 знакомство с процессом соблюдения договорной 

дисциплины; проверка своевременности оплаты покупателей; 

6.2 сверка наличия задолженности с данными покупателей. 

7. Оценка состояния расчетов с подотчетными лицами: 

7.1 знакомство с процессом выдачи денежных средств под 

отчет; проверка своевременности отчетности подотчетных лиц по 

полученным денежным средствам; 

7.2 инвентаризация расчетов с подотчетными лицами: 

оформление, результаты. 

8. Контроль правильности расчета финансового результата 

деятельности: 
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8.1 знакомство с порядком формирования финансового 

результата; проверка правильности и своевременности 

составления бухгалтерских записей; 

8.2 сверка информации со счетов 90 и 91 с информацией, 

сформированной на счете 99; внутренний контроль проведения 

реформации баланса. 

9. Оценка обеспечения сохранности готовой продукции: 

9.1 знакомство с порядком заключения договора о полной 

материальной ответственности с материально-ответственными 

лицами; проверка наличия инвентарных ярлыков на готовой 

продукции, хранящейся на складе; 

9.2 сверка информации из карточек складского учета с 

данными оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 «Готовая 

продукция»  в разрезе материально-ответственных лиц. 

10. Оценка обеспечения сохранности денежных средств: 

10.1 знакомство с порядком заключения договора о полной 

материальной ответственности с кассиром и другими 

материально-ответственными лицами, связанными с обеспечением 

сохранности денежных средств; проверка требований к кассиру и 

помещению кассы; 

10.2 проверка наличия фактов проведения инвентаризации 

(ревизии) кассы, сверка информации из актов инвентаризации с 

данными бухгалтерского учета. 

11. Оценка эффективности построения системы учета 

затрат на производство продукции растениеводства: 

11.1 знакомство с группировкой затрат в соответствии с 

утвержденной учетной политикой номенклатурой статей, оценка 

ее соответствия требованиям приказа Минсельхоза РФ № 792 от  

06.06.2003 г.; 

11.2 оценка полноты документального оформления затрат на 

производство продукции растениеводства, соответствия 

применяемых документам формам, утвержденным учетной 

политикой; анализ основных бухгалтерских проводок по учету 

затрат на производство продукции растениеводства. 

12. Оценка эффективности построения системы учета 

затрат на производство продукции животноводства: 

12.1 знакомство с группировкой затрат в соответствии с 

утвержденной учетной политикой номенклатурой статей, оценка 
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ее соответствия требованиям приказа Минсельхоза РФ № 792 от  

06.06.2003 г.; 

12.2 оценка полноты документального оформления затрат на 

производство продукции животноводства, соответствия 

применяемых документам формам, утвержденным учетной 

политикой; анализ основных бухгалтерских проводок по учету 

затрат на производство продукции животноводства. 

13. Оценка правильности выбора амортизационной 

политики: 

13.1 знакомство с порядком расчета амортизационных 

отчислений; проверка правильности расчета амортизационных 

отчислений; 

13.2 оценка эффективности выбора амортизационной 

политики, ее влияние на финансовый результат деятельности 

предприятия и на налогообложение экономического субъекта. 

Методические рекомендации по подготовке пятого раздела 

отчета по практике следующие. 

Индивидуальное задание обучающемуся при прохождении 

учебной  практики выдается руководителем практики от 

Университета и указывается в дневнике по практике.  

При выполнении индивидуального задания обучающийся 

проявляет контрольные и аналитические способности, что 

способствует справедливой и точной оценке организации учетного 

процесса отдельных участков учета.  

После выполнения последнего пятого раздела обучающийся 

составляет выводы и предложения. 

Задание: сделать выводы по проделанной работе и 

сформулировать предложения. 

Методические рекомендации по подготовке выводов и 

предложений следующие. 

В выводах и предложениях обучающийся обобщает 

основные итоги практики: резюмирует результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, положительные 

стороны и недостатки учетного процесса. 

После подготовки выводов и предложений обучающемуся 

рекомендуется оформить список использованных источников.  

Задание: оформить список использованных источников, 

включающий не менее 30 источников. 
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Методические рекомендации по подготовке списка 

использованных источников следующие. 

Список использованных источников включает 

законодательные и нормативные акты, учебники, учебные 

пособия, научные статьи из периодических изданий, электронные 

ресурсы и т.д. Для подбора литературы рекомендуется 

использовать ресурсы библиотеки Университета.  
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3.  Требования по оформлению отчета 

 

 По окончании второй недели учебной  практики 

обучающийся должен сдать отчетную документацию 

руководителю практики от Университета: 

1. Отчет по практике  объемом не более 20 страниц (образец 

оформления титульного листа отчета находится в приложении 1, 

содержание отчета – в приложении 2). 

2.  Дневник по практике. Форма дневника по практике 

находится в приложении к Положению о практике обучающихся в 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 

образования.  

При оформлении отчета следует обратить внимание на его 

оформление. Работа предоставляется в печатном виде. При 

использовании компьютера шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, абзац 1,25, в 

таблицах кегль 12, интервал 1,0.  

Страницы отчета   должны иметь поля: левое - 30 мм, верхнее 

20 мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях не 

выполняются. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии как 

в тексте работы, так и в приложении должны быть выполнены на 

стандартных листах белой бумаги. 

Подробные требования по оформлению работ и оформлению 

ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка: общие требования и правила составления" и ГОСТ 7.32-

2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
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Заключение 

 

Методические рекомендации разработаны для организации 

процесса прохождения практики «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: по бухгалтерскому учету» 

обучающимися по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Выполнение всех заданий с учетом методических 

рекомендаций по их подготовке, успешная подготовка и сдача 

отчета по практике и дневника, а также успешная защита отчета 

по практике способствуют полному освоению профессиональных 

компетенций, закрепленных за данной практикой. 

Активное научное познание вопросов организации и ведения 

бухгалтерского учета на предприятии, умение давать объективную 

критическую оценку и разрабатывать обоснованные и 

экономически выгодные для предприятия управленческие 

решения следует отнести к перспективам развития программы 

практики. 
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Список рекомендованной литературы  

Основная: 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. 

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/437313. – Загл. с экрана. 

2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный 

ресурс]:  учебник для академического бакалавриата / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/431988. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/445696. – Загл. с экрана. 

2. Фельдман, И. А.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / И. А. Фельдман. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426163. – Загл. 

с экрана. 

3. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Бухучет в 

сельском хозяйстве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/437313
https://urait.ru/bcode/445696
https://urait.ru/bcode/426163
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Научная библиотека Пермского государственного 

университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3. Российская государственная библиотека 

(РГБ) http://www.rsl.ru 

4. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ 

Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

 

БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 

«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени 

К.А. Тимирязева», тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело» (https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 

через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 

 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета (https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/
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Приложение 1  

Образец оформления титульного  листа отчета  

об учебной практике  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

                                                                                Кафедра бухгалтерского  

учета и финансов 

Отчет  

об учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: по бухгалтерскому учету  

в СХПК «Россия», Кудымкарский городской округ Пермского края 
 

Исполнитель: обучающаяся 

факультета заочного обучения  

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», гр. Эбу-2018-32  

Иванова Мария Сергеевна,  номер 

зачетной книжки Эбу-2018-2345  

Руководитель от кафедры:  

к.э.н., доцент  

Баянова Ольга Викторовна  

 

 

Руководитель от предприятия  

Главный бухгалтер  

Петрова Наталья Ивановна 

 

С отчетом ознакомлен: 

 руководитель от предприятия  

главный бухгалтер Н.И. Петрова  

 
Печать, подпись 

 

 

Пермь 2020      



24 

 

  Приложение 2 

Содержание 

 

Введение 3 

1. Организационно-экономическая характеристика 

предприятия  

4 

2. Учет внеоборотных и оборотных активов  7 

3. Учет обязательств  11 

4. Оценка эффективности учетно-аналитической 

системы предприятия  

13 

5. Индивидуальное задание 15 

Выводы и предложения 17 

Список использованных источников 18 

Приложения 19 
 


