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Введение 

Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

(далее – производственная практика) относится к вариатив-

ной части учебного плана по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, второму блоку 

учебного плана по программе бакалавриата «Практики» и яв-

ляется обязательной для освоения обучающимися.  

Целью данных методических рекомендаций является 

оказание методической помощи обучающимся при прохож-

дении производственной практики и формирование методи-

ческого обеспечения, необходимого для написания и защиты 

отчета.   

Методические рекомендации для прохождения практи-

ки соответствуют программе практики «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Структура методических рекомендаций для прохожде-

ния практики включает следующие разделы: введение, пас-

порт практики, задание на практику и методические реко-

мендации по его выполнению, заключение, справочно-

библиографический аппарат и приложения. 

Прохождение производственной практики позволяет 

обучающемуся определиться с объектом исследования и ин-

формационной базой, которая впоследствии может быть ис-

пользована для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 
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1. Паспорт практики 

 

Целью производственной практики является получение 

и закрепление обучающимися теоретических знаний, приоб-

ретение практического опыта в области организации и веде-

ния бухгалтерского учета, контроля и аудита на предприятии.  

Задачи производственной практики: 

- получение навыков оформления первичных докумен-

тов, в том числе электронных; 

- использование компьютерных программ для ведения 

бухгалтерского учета, информационных и справочно-

правовых системам, оргтехники; 

- изучение внутренних организационно-

распорядительных документов экономического субъекта, ре-

гламентирующих порядок составления, хранения и передачу 

в архив бухгалтерских документов; 

- ознакомление с процессом регистрации,  накопления и 

обобщения данных посредством двойной записи, по простой 

системе; 

- составление бухгалтерских записей в соответствии с 

рабочим планом счетов экономического субъекта; 

- использование методов калькулирования себестоимо-

сти продукции (работ, услуг), составление отчетных кальку-

ляций, расчеты заработной платы, пособий и иных выплат 

работникам экономического субъекта; 

- сопоставление данных аналитического учета с оборо-

тами и остатками по счетам синтетического учета на послед-

ний календарный день каждого месяца; 

- использование методов финансового анализа инфор-

мации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, установка причинно-следственных связей изменений, 
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произошедших за отчетный период, оценка потенциальных 

рисков и возможностей экономического субъекта в обозри-

мом будущем. 

Цель и задачи производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности соотносятся со следующими видами професси-

ональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- учетная. 

При написании отчета во введении обучающийся отме-

чает постановку цели и задач практики в соответствии с вы-

шеизложенным материалом. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика должен уметь решать следующие профессио-

нальные задачи: 

в научно-исследовательской деятельности, анали-

тической: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометри-

ческих моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризую-

щих социально-экономические процессы и явления на микро- 

и макроуровне как в России, так и за рубежом; 
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- подготовка информационных обзоров, аналитических 

отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и про-

грамм. 

в учётной: 

- документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества, выполнение работ по инвентаризации иму-

щества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетно-

сти; 

- осуществление налогового учета и налогового плани-

рования в организации. 

Решение поставленных задач отмечается обучающимся 

в дневнике по практике в разделе «Заключение обучающего-

ся по итогам прохождения практики». 

Планируемые результаты прохождения практики соот-

несены с осваиваемыми общепрофессиональными и профес-

сиональными компетенциями в таблице 1.  

Представленные данные таблицы 1 обучающиеся ис-

пользуют для заполнения дневника по практике. 
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Таблица 1 – Планируемые результаты прохождения практики 

в разрезе компетенций  
Коды  

компетенций 

Содержание  

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК3  способность  вы-
брать инструмен-
тальные средства 
для обработки 
экономических 
данных в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей, про-
анализировать ре-
зультаты расчетов 
и обосновать по-
лученные выводы 

Знать:   
- инструментальные средства сбора 
информации в бухгалтерском учете, 
инструментальные средства анализа 
полученной экономической инфор-
мации (З1); 
- методику обоснования получен-
ных результатов на основе сформи-
рованной финансовой, бухгалтер-
ской и иной информации (З2). 
Уметь: 
- выбирать инструментальные сред-
ства для обработки данных бухгал-
терского учета (У1);  
- обрабатывать экономическую ин-
формацию и анализировать полу-
ченные результаты расчѐтов с фор-
мулированием выводов, в том числе 
с применением компьютерных про-
грамм, информационных и спра-
вочно-правовых систем (У2). 
Владеть: 
- методами анализа бухгалтерской, 
финансовой и иной информации 
(В1); 
- методами обработки информации 
с использованием инструменталь-
ных средств (В2). 

ПК-5 способность ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предпри-

ятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

Знать: 

- порядок регистрации, накопления 

и обобщения данных посредством 

двойной записи и составление бух-

галтерских записей в соответствии 

с рабочим планом счетов экономи-

ческого субъекта с последующим 

формированием отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, в том числе с использовани-

ем компьютерных программ для 
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ведомств и т.д. и 

использовать по-

лученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

ведения бухгалтерского учета, ин-

формационных и справочно-

правовых системам, оргтехники 

(З3); 

- методы финансового анализа ин-

формации, содержащейся в бухгал-

терской (финансовой) и иной от-

четности, причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценку потенци-

альных рисков и возможностей 

экономического субъекта в обозри-

мом будущем с целью принятий 

обоснованных управленческих ре-

шений (З4). 

Уметь:  

- формировать бухгалтерскую, фи-

нансовую и иную информацию в 

виде первичных документов, реги-

стров и отчетов, в том числе и в 

электронной форме (У3); 

- использовать источники бухгал-

терской, финансовой и иной ин-

формации для оценки финансово-

хозяйственной деятельности пред-

приятия и принимать управленче-

ские решения в отношении средств, 

источников экономических субъек-

тов (У4). 

Владеть: 

 - современными методами форми-

рования и обработки бухгалтер-

ской, финансовой и иной информа-

ции, необходимой для обоснования 

перспектив развития предприятий 

различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. (В3); 

- методикой анализа и интерпрета-

цией полученной информации с це-

лью установления причинно-

следственных изменений за отчет-

ный период и разработкой управ-

ленческих решений с целью эффек-



10 

тивного управления организацией 

(В4). 

ПК-16 способность 

оформлять пла-

тежные документы 

и формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и пе-

речислению нало-

гов и сборов в 

бюджеты различ-

ных 

уровней, страхо-

вых взносов во 

внебюджетные 

фонды 

Знать: 

- порядок оформления платежных до-

кументов на перечисление налогов, 

сборов и страховых взносов (З5);  

- алгоритм расчета сумм к уплате в 

бюджет и внебюджетные фонды и 

формирование корреспонденции сче-

тов по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различ-

ных 

уровней, страховых взносов - во вне-

бюджетные фонды (З6). 

Уметь: 

- на основе действующей нормативно-

правовой базы составлять оформлять 

платежные документы на перечисле-

ние налогов, сборов и страховых взно-

сов (У5); 

- определять суммы к уплате в бюджет 

и внебюджетные фонды и формиро-

вать бухгалтерские проводки расчетам 

с бюджетом и внебюджетными фон-

дами (У6). 

Владеть: 

- методикой расчета сумм налогов и 

страховых взносов к уплате в бюджет 

и внебюджетные фонды с формирова-

нием платежных документов на пере-

числение денежных средств (В5); 

- методом двойной записи для форми-

рования бухгалтерских проводок на 

перечисление налогов, сборов и стра-

ховых взносов (В6). 
 

Место проведения практики: предприятия  АПК, отрас-

ли материального производства, торговли, сферы услуг. 

Продолжительность производственной практики со-

ставляет 4 недели.  

Этапы и распределение часов по практике представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 - Содержание  практики  

№ 

п/

п 

Этапы  практики 

 

Трудоем-

кость, ч 

Форма те-

кущего 

контроля 

Время проведения 

аттестации 

1 

 

Подготовитель-

ный этап. 

На данном этапе 

бакалавр должен: 

- получить зада-

ния на практику; 

- получить мате-

риалы для про-

хождения прак-

тики (дневник, 

программа); 

- подготовить 

план практики; 

- пройти инструк-

таж по технике 

безопасности 

Организацион-

ный момент про-

изводственной 

практики: 

 – время проведе-

ния практики;  

 –  распределение 

обучающихся 

практикантов 

между препода-

вателями;  

 – назначение 

первых консуль-

таций. 

54 Собеседо-

вание с  

руководи-

телем 

практики 

от кафед-

ры. 

Заполне-

ние необ-

ходимых 

докумен-

тов по ор-

ганизации 

практики. 

1-я неделя 

Устные опросы  

 

Анализ 

составленных 

планов  

выполнения 

индивидуальных  

заданий  

2 Эксперименталь-

ный этап. 

Производствен-

ной практики. 

На данном этапе 

бакалавр должен: 

- систематизиро-

вать, обработать и 

108 Контроль 

со стороны 

руководи-

теля прак-

тики от 

предприя-

тия 

2-я и 3-я недели 

Работа с годовыми 

отчетами предпри-

ятия (организации) 



12 

проанализировать 

материал об ор-

ганизационном 

устройстве, про-

изводственно-

экономической 

деятельности 

предприятия; 

- изучить норма-

тивно-правовую 

документацию, 

регламентирую-

щую деятель-

ность предприя-

тия; 

-  дать оценку си-

стеме учета обо-

ротных и внеобо-

ротных активов 

организации; 

 – дать оценку си-

стеме учета обя-

зательств органи-

зации; 

- дать оценку си-

стеме учета ре-

зервов и капитала 

организации; 

- оценить порядок 

и технику состав-

ления бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетности, 

специализиро-

ванных форм от-

четности на 

предприятии; 

-оценить эффек-

тивность учетно-

аналитической 

системы пред-

приятия и дать 

рекомендации по 
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ее совершенство-

ванию в виде 

управленческих 

решений. 

3 3аключительный 

этап. 

Написание отчета 

о производствен-

ной практике 

– составление 

дневника произ-

водственной 

практики; 

– корректировка 

отчета о произ-

водственной 

практике; 

– формулировка 

выводов в отчете. 

Составление от-

чета и защита от-

чета. 

54 Контроль 

со стороны 

руководи-

теля прак-

тики от 

кафедры за 

подготов-

кой отчета. 

4-я неделя 

Защита отчета. 

Зачѐт с оценкой. 

 Итого 216   
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2. Задание на практику и методические рекомендации по 

его выполнению 

 

Отчет по практике состоит из введения, шести основных 

разделов, выводов и предложений, списка использованных 

источников, приложений. Титульный лист отчета о практике 

содержится в приложении 1. Содержание отчета представле-

но 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 отразить 

цель, задачи, объект исследования, период исследования и 

сроки прохождения производственной практики.   

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

предприятия 

Задание:  

1. Описать основные виды деятельности предприятия; 

2. Представить организационно-управленческую струк-

туру предприятия, акцентировать внимание на финансовой 

(бухгалтерской) службе; 

3. Проанализировать финансово-экономические показа-

тели деятельности экономического субъекта за последнее 3 

года. 

Методические рекомендации по подготовке первого 

раздела отчета по практике следующие. 

При описании видов деятельности организации обяза-

тельно указать ИНН, ОКВЭД и точный юридический и фак-

тический адреса, в случае их несовпадения. 
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Организационно-управленческую структуру предприя-

тия представить в виде рисунка или схемы, описать функци-

онал финансовой (бухгалтерской) службы. 

Для анализа финансово-экономических показателей де-

ятельности экономического субъекта за последнее 3 года 

необходимо использовать бухгалтерскую (финансовую) от-

четность, более подробно рассмотреть показатели, характе-

ризующие выбранный предмет исследования в выпускной 

квалификационной работе. Иллюстрировать таблицами. Ука-

зать причины выявленных изменений, сделать выводы.  

Необходимо определить форму бухгалтерского учета и 

организационную его форму, уровень автоматизации, обес-

печенность учетными кадрами. Изучить учетную политику и 

ее оформление. 

2.2 Учет оборотных и внеоборотных активов организации 

Задание: изучить организацию бухгалтерского учета 

оборотных и внеоборотных активов. 

Методические рекомендации по подготовке второго 

раздела отчета по практике следующие. 

Для раскрытия содержания данного раздела необходимо 

определить порядок оформления первичных документов, ре-

гистров аналитического и синтетического учета по каждому 

из объектов бухгалтерского учета. 

Внеоборотные активы: основные средства, нематери-

альные активы, долгосрочные инвестиции, финансовые вло-

жения. 

Оборотные активы: запасы (готовая продукция, товары, 

животные на выращивании и откорме, незавершенное произ-

водство),  денежные средства. 
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Обучающийся дает  оценку системе учета оборотных и 

внеоборотных активов с учетом их наличия в организации: 

указывает недостатки и выявленные нарушения.  

 

2.3 Учет обязательств организации 

Задание: изучить организацию бухгалтерского учета 

обязательств. 

Методические рекомендации по подготовке третьего 

раздела отчета по практике следующие. 

Для раскрытия содержания данного раздела необходимо 

определить порядок оформления первичных документов, ре-

гистров аналитического и синтетического учета по каждому 

из объектов бухгалтерского учета. 

Требуется раскрыть содержание расчетов в зависимости 

от их наличия в исследуемой организации: учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, учет расчетов с покупателя-

ми и заказчиками,  учет расчетов с персоналом по оплате 

труда, учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми, учет расчетов с подотчетными лицами, учет расчетов с 

прочими дебиторами и кредиторами. 

Обучающийся дает  оценку системе учета обязательств, 

с учетом их наличия в организации, указывает недостатки и 

выявленные нарушения. 

 

2.4 Учет резервов и капитала организации 

Задание: изучить организацию бухгалтерского учета ре-

зервов и капитала организации. 

Методические рекомендации по подготовке четверто-

го раздела отчета по практике следующие. 

Для раскрытия содержания данного раздела необходимо 

определить порядок оформления первичных документов, ре-
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гистров аналитического и синтетического учета по каждому 

из объектов бухгалтерского учета. 

Обучающийся определяет, какие резервы формируются 

исследуемой организацией: резерв по сомнительным долгам, 

резерв по снижению стоимости материальных ценностей, ре-

зерв под обесценение финансовых вложений, резерв на опла-

ту отпусков, резерв на гарантийный ремонт и т.п. 

Для раскрытия содержательной характеристики капита-

ла необходимо изучить учет уставного, добавочного и ре-

зервного капиталов, нераспределенной прибыли. 

Обучающийся дает  оценку системе учета резервов и 

капитала, с учетом их наличия в организации, указывает не-

достатки и выявленные нарушения. 

 

2.5 Порядок и техника составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, специализированных форм отчет-

ности на предприятии 

Задание: изучить порядок и технику составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности, специализированных 

форм отчетности на предприятии. 

Методические рекомендации по подготовке пятого 

раздела отчета по практике следующие. 

Раскрыть процедуры предшествующие составлению от-

четности (закрытие счетов, проведение инвентаризации). Са-

мостоятельно изучить и заполнить бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах. Определить, какие налого-

вые декларации и специализированная отчетность сдается 

экономическим субъектов в соответствующие государствен-

ные органы. 

Обучающийся определяет, насколько своевременно и 

достоверно была составлена отчетность. 
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2.6 Индивидуальное задание 

Задание: выполнить индивидуальное задание, выданное 

руководителем практики от Университета. 

Методические рекомендации по подготовке шестого 

раздела отчета по практике следующие. 

При прохождении производственной практики индиви-

дуальное задание выдается обучающемуся, указывается в 

дневнике по практике руководителем практики от Универси-

тета.  

В качестве индивидуального задания для самостоятель-

ной работы обучающиеся по согласованию с руководителем 

определяют  направления сбора, обработки и анализа следу-

ющего материала: 

- нормативно-законодательное регулирование объектов 

бухгалтерского учета (активы, обязательства и др.); 

- анализ финансового состояния предприятия (показате-

лей ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчи-

вости, деловой активности); 

- оценка системы внутреннего контроля в организации; 

- порядок проведения инвентаризации активов или обя-

зательств. 

При выполнении индивидуального задания обучающий-

ся проявляет самостоятельность в решении поставленной за-

дачи. 

После выполнения последнего шестого раздела обуча-

ющийся составляет выводы и предложения. 

Задание: сделать выводы по проделанной работе и 

сформулировать предложения. 

Методические рекомендации по подготовке выводов и 

предложений следующие. 
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В выводах и предложениях обучающийся обобщает ос-

новные итоги практики: резюмирует результаты организации 

бухгалтерского и налогового учета, отмечает положительные 

стороны и недостатки, определяет перечень мероприятий по 

их устранению и предлагает направления совершенствования 

учета. 

После подготовки выводов и предложений обучающе-

муся рекомендуется оформить список использованных ис-

точников.  

Задание: оформить список использованных источников, 

включающий не менее 30 источников. 

Методические рекомендации по подготовке списка 

использованных источников следующие. 

Список использованных источников включает законо-

дательные и нормативные акты, учебники, учебные пособия, 

научные статьи из периодических изданий, электронные ре-

сурсы и т.д. Для подбора литературы рекомендуется исполь-

зовать ресурсы библиотеки Университета.  

Завершают содержание отчета по практике приложе-

ния.  

Задание: оформить приложения к отчету по практике. 

Методические рекомендации по подготовке приложе-

ний следующие. 

В приложениях обучающийся предоставляет документы 

по каждому из разделов практики. Это могут быть: бухгал-

терская и налоговая отчетность, регистры, первичные доку-

менты, разработанные локальные нормативные акты, спра-

вочная информация и др. в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы.  
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Заключение 

 

В соответствии с реализацией требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

необходимо освоить второй блок учебного плана по про-

грамме бакалавриата «Практики». В данных методических 

рекомендациях по производственной практике четко струк-

турирована работа обучающегося по освоению практики 

данного типа. Особо следует отметить выполнение содержа-

тельной части отчета. По каждому разделу четко определены 

задание и методические рекомендации по его выполнению. 

Приведѐнный справочно-библиографический материал поз-

волит обеспечить организованный поиск информации по раз-

делам отчета по практике. 

Выполнение заданий с учетом разработанных методиче-

ских рекомендаций, а также написание отчета по практике и 

его успешная защита способствуют полному освоению заяв-

ленных компетенций в программе производственной практи-

ки. 

Заложенные принципы использования данного методи-

ческого материала позволят успешно написать отчет по про-

изводственной практике, а исследование поставленных во-

просов и их решение, поможет обучающемуся успешно под-

готовить в перспективе выпускную квалификационную рабо-

ту.  
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Справочно-библиографический аппарат 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная: 

1. Фельдман, И. А.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для ву-

зов / И. А. Фельдман. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/426163. – Загл. с экрана.  

 

Дополнительная: 

1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обяза-

тельств [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистрату-

ры / Г. И. Алексеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433111. – Загл. с экрана. 

2. 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.  

3. Воронова, Е. Ю.  Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/431757. – Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Бухгалтерский учет. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения практики: 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : базы данных, со-

держащие сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермско-

го 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 хозяй-

ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств» 

(http://e.lanbook.com/). 

https://urait.ru/bcode/426163
https://urait.ru/bcode/433111
https://urait.ru/bcode/445696
https://urait.ru/bcode/431757
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
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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/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. Зем-

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

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Аг-

ропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 
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