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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы» разработаны в соответствии с ОПОП ВО и учебным 

планом для заочной формы обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и предназначены для 

закрепления полученных в процессе контактной работы 

знаний, умений и навыков применения процедур учета затрат 

в отдельных отраслях производственной сферы, процесса 

калькулирования себестоимости продукции и 

бюджетирования в системе контроля управления затратами. 

Целями выполнения контрольной работы являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающихся по дисциплине «Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы»; 

– овладение методиками учета затрат, 

калькулирования и бюджетирования в различных отраслях 

производственной сферы, а также развитие практических 

навыков их применения. 

Методические рекомендации направлены на раскрытие 

содержания теоретических и практических заданий по 

отдельным темам дисциплины, порядка выполнения и 

оформления контрольных работ. 

В качестве методического сопровождения представлены 

рекомендации по оформлению контрольных работ, список 

рекомендованных источников и электронные базы данных.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Первая часть контрольной работы представляет ответ 

на три вопроса  программы дисциплины, определяемых  в 

соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки 

обучающегося и перечнем вопросов по соответствующему 

варианту (табл. 1). 

Таблица 1 – Порядок выбора вопросов 

Последняя цифра в номере 

зачетной книжки 

Номера вопросов первой 

части задания  

1 1,11,21 

2 2,12,22 

3 3,13,23 

4 4,14,24 

5 5,15,25 

6 6,16,26 

7 7,17,27 

8 8,18,28 

9 9,19,29 

0 10,20,30 

 

Вопросы теоретической части контрольной работы 

1. Системы учета полных и неполных затрат. Системы учета 

фактических, нормативных и стандартных затрат. 

2. Модели учета затрат на производство.  

3. Синтетический и аналитический учет затрат на 

производство.  

4. Понятие и классификация затрат предприятия.  

5. Расходы организации: понятие, классификация, условия 

признания и правовая регламентация. 

6. Себестоимость продукции: понятие, виды, правовая 

регламентация. 

7. Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 
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8. Способы калькулирования себестоимости продукции.  

9. Центры ответственности: понятие, классификация и роль 

в управлении предприятием. 

10. Управленческое решение: понятие и роль в управлении 

предприятием. 

11. Понятие калькулирования, виды калькуляций и 

калькуляционные единицы.  

12. Бюджет продаж: понятие и методика разработки.  

13. Бюджет производства: понятие и методика разработки. 

14. Финансовый бюджет: понятие и методика разработки. 

15. Операционный бюджет: понятие и методика разработки. 

16. Бюджет материальных затрат: понятие и методика 

разработки. 

17. Бюджет трудовых затрат: понятие и методика 

разработки. 

18. Бюджет коммерческих расходов: понятие и методика 

разработки. 

19. Бюджет управленческих расходов: понятие и методика 

разработки. 

20. Отчетность в системе бюджетирования: виды 

отчетности, порядок составления и назначение.  

21. Учет и контроль расхода основных материалов в 

хлебопекарном производстве.  

22. Учет и контроль основных материалов в кондитерском 

производстве.  

23. Учет и распределение затрат на топливо и энергию на 

технологические цели в хлебопекарном производстве. 

24. Учет и распределение затрат на оплату труда в 

хлебопекарном производстве. 

25. Учет и распределение расходов по эксплуатации 

производственных машин и оборудования в хлебопекарном 

производстве.  

26. Учет и распределение общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат в хлебопекарном производстве.  
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27. Выход готовых изделий в кондитерском производстве: 

понятие; факторы, оказывающие влияние; расчет; оценка. 

28. Калькуляционные статьи затрат в хлебопекарном 

производстве.  

29. Калькуляционные статьи затрат в кондитерском 

производстве.  

30. Пооперационный учет в кондитерском производстве: 

сущность и методика ведения.  

 

Методические рекомендации по выполнению 

теоретической части контрольной работы 

При выполнении теоретической части контрольной 

работы обучающемуся необходимо: 

- познакомиться с содержанием учебной литературы по 

дисциплине; 

- сделать реферирование текста ответа на вопрос 

теоретической части контрольной работы по выбранному 

учебному материалу из учебной литературы. 

Реферирование текста предполагает обработку 

информации, с целью выделения главного смысла и 

ключевых моментов.  

Грамотное использование данного метода сортировки 

и систематизации данных предполагает привлечение 

следующих навыков:  

 определение лексических и грамматических основ, 

правильное и интересное построение предложений, 

способное привлечь внимание аудитории; 

 определение ключевых фраз, слов, моментов, 

следование в одном направлении; 

 расчленение больших объемов информации на 

небольшие фрагменты. Такой подход позволяет упростить 

процесс восприятия новой информации; 
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 акцентирование внимания на каждом из 

фрагментов, блоков, разделов на наиболее значимые 

моменты, постулаты; 

 обобщение информации, формирование 

полноценных выводов.  

Этапы реферирования 

Чтобы правильно составить текст необходимо 

следовать в рамках рассматриваемой методики.  

Этап №1. Сбор информации по теме.  

Обучающемуся предстоит найти и изучить все 

доступные источники информации, ресурсы, обработать их в 

соответствии с принципами достоверности, точности, 

обоснованности и аргументированности. Любая проблема 

предполагает выдвижение гипотезы, а затем доказательств ее 

правильности.  

Этап №2. Обработка найденных ресурсов.  

Данный этап предполагает сортировку и 

систематизацию данных на основе выделения ключевых 

моментов, формированию полноценного текста на базе 

изученных сведений. Во время обработки важно правильно 

скомпоновать информацию по блокам, по смыслу, 

назначению.  

Этап №3. Грамотное построение текста и 

предложений.  

На этой стадии обучающемуся предстоит из 

обработанного материала сформировать полноценный, а 

самое главное – полезный текст.  

Чтобы информация была усвоена обучающимся, 

следует придерживаться следующих принципов:   

 предложения должны быть краткими и емкими; 

 каждое предложение, абзац, подпункт должны 

быть взаимосвязаны. Нить исследования, основная мысль 

должна передаваться по одной линии, на поэтапной основе 

(то есть постепенно); 

https://disshelp.ru/blog/slozhnosti-perevoda-nauchnogo-teksta-s-russkogo-na-anglijskij-yazyk/
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 вся информация должна быть понятной, логически 

связной и последовательной. Недопустимы скачки с одного 

тезиса на другой. 

Сам текст работы должен иметь четкую структуру:  

1. Вводная часть. Она призвана познакомить с 

ключевыми моментами рассматриваемого учебного 

материала.  

2. Основной материал: излагаются ключевые 

моменты по теме, тезисы, определения: что предлагает 

обучающийся, как доказывает свою точку зрения и пр. То 

есть в основной части важно показать 

существующие пробелы и необходимость их доработки, 

убедить публику, что перемены нужны и важны, полезны. 

3. Заключение: здесь важно грамотно и достойно 

показать к чему приведут преобразования, что необходимо 

современному обществу (объекту), что есть и что будет, 

подтвердить достижение поставленной изначально цели, 

практическую значимость работы.  

Умение грамотно и правильно преподнести важную 

информацию – залог успеха написания теоретической части 

контрольной работы.   

В ходе реферирования текста обучающийся учится 

интересно, четко и грамотно излагать конкретные факты, 

доводы, формулировать свои мысли, аргументировать 

позицию и пр.  

Реферирование позволяет усовершенствовать 

ораторские и творческие навыки, повысить качество письма, 

чтения, говорения.  

Данный процесс предполагает переосмысление и 

перефразирование сложных текстов в более простые и 

понятные. С помощью трансформаций текст приобретает 

иное значение или смысл.   

 

 



10 

 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Вторая часть задания представляет решение задачи по 

формированию операционного бюджета организации с 

проведением необходимых расчетов. Исходные данные 

представлены по условной организации.  

 

2.1 Исходные данные 

Краткая характеристика предприятия. 

ООО «Веста» производит два вида продукции: столы и 

стеллажи. При производстве продукции используется два 

вида материалов: ДСП и массив сосны. Учетной политикой 

предприятия для оценки отпущенных в производство 

материалов применяется метод FIFO. Готовая продукция 

оценивается по фактической производственной 

себестоимости. В качестве базы распределения 

общепроизводственных расходов применяется количество 

часов работы основных производственных рабочих. 

Коммерческие и управленческие расходы в качестве условно-

постоянных списываются на счет 90 «Продажи» и не 

участвуют в калькулировании себестоимости произведенной 

продукции. 

 

Таблица 2 - Баланс ООО «Веста» на 31.12.20__ г 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. руб. 

Основные 

средства 
12800 

Уставный 

капитал 
10000 

Материалы 260 
Кредиторская 

задолженность 
7000 

Готовая 

продукция 
680   

Задолженность 

покупателей 
1660   
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Денежные 

средства 
1600   

Баланс 17000 Баланс 17000 

 

Таблица 3 - Прогноз продаж на 20__ г. 

Показатели 
Виды продукции 

Столы Стеллажи 

Планируемый объем продаж, 

штук 
1000 2000 

Цена продажи 1-цы 

продукции, руб. 
15000 7500 

 

Таблица 4 - Планируемый уровень запасов готовой 

продукции на конец планируемого периода 

Показатели 
Виды продукции 

Столы Стеллажи 

Планируемые запасы, 

штук 
100 200 

 

Таблица 5 - Планируемая величина прямых затрат на 

производство продукции 

Показатели Сумма, руб. 

1. Стоимость материалов (руб./м3):  

- ДСП 4000 

- массив сосны 10000 

2. Почасовая ставка основных 

производственных рабочих (руб./час) 

600 

 

Таблица 6 - Состав прямых затрат, включаемых в 

себестоимость единицы продукции 

Показатели 
Виды продукции 

Столы Стеллажи 

1. Основные материалы:   
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- ДСП (м3) - 1 

- массив сосны (м3) 0,5 - 

2. Труд основных производственных 

рабочих (ч) 
10 6 

 

Таблица 7 - Планируемые запасы материалов на конец 

периода 

Материалы Количество, м3 

I. ДСП 10 

2. Массив сосны 15 

 

Таблица 8 - Остаток материалов на складе на начало 

периода 

Показатели 

 

Материалы 

ДСП Массив сосны 

1. Запасы на начало 

периода, м3 

15 20 

2. Стоимость запасов, 

руб. 

60000 200000 

   

Таблица 9 - Планируемая величина косвенных расходов 

на производство продукции 

Статьи расходов Сумма, 

руб. 

Производственные косвенные расходы, всего 1440000 

в том числе переменные:  

- вспомогательные материалы 120000 

- электроэнергия 20000 

- заработная плата обслуживающего персонала 

с отчислениями на социальные нужды 

520000 

- расходы на содержание и эксплуатацию  

машин и оборудования 

10000 

в том числе постоянные:  

- заработная плата общецехового персонала с 640000 



13 

 

отчислениями на социальные нужды 

- амортизация 100000 

- прочие 30000 

Расходы на маркетинг, всего 160000 

в том числе:  

- заработная плата с отчислениями 100000 

- реклама 20000 

- командировочные расходы 40000 

Коммерческие расходы, всего 90000 

в том числе:  

- заработная плата с отчислениями 40000 

- аренда и прочие расходы 50000 

Управленческие расходы, всего 700000 

в том числе:  

- заработная плата с отчислениями 600000 

- амортизация 50000 

- коммунальные платежи 50000 

 

Таблица 10 - Запасы готовой продукции на складе на 

начало планируемого периода 

Показатели Готовая продукция 

Столы Стеллажи 

1. Готовая продукция на начало 

периода, штук 

50 70 

2. Стоимость единицы готовой 

продукции, руб. 

8000 4000 
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2.2 Разработка операционного бюджета ООО «Веста» на 

20__ год 

Таблица 11 - Бюджет продаж 

Продукция Количество, 

шт. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Выручка, 

руб. 

Столы    

Стеллажи    

Всего    

 

Таблица 12 - Бюджет производства, шт. 

Показатели 
Виды продукции 

Столы Стеллажи 

Продажи плановые   

+   

Планируемые запасы на конец 

периода 

  

=   

Всего необходимо произвести   

-   

Запасы на начало периода   

=   

Планируемый объем  

производства 

  

 

Таблица 13 - Бюджет затрат основных материалов, м3 

Материал 

Столы, шт. Стеллажи, шт. 

Всего на 

единицу 

всего на 

единицу 

всего 

ДСП      

Массив 

сосны 
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Таблица 14 - Бюджет прямых материальных затрат 

Показатели ДСП 
Массив 

сосны 
Всего 

1. Всего потребности в материалах, м3    

2. Использовано из запасов, м3    

3. Цена 1 м3 запасов, руб.    

4. Стоимость имеющихся запасов 

материалов, руб. 
   

5. Объем закупок материалов, м3 (стр.l 

-стр.2) 
   

6. Цена покупки 1 м3, руб.    

7. Стоимость закупок материалов, руб. 

(стр.5 х стр.6) 
   

8. Общая стоимость материалов, руб. 

(стр.4 + стр.7) 
   

 

Таблица 15 - Бюджет закупок основных материалов в 

натуральном и стоимостном выражении 

Показатели ДСП 
Массив 

сосны 
Всего 

1. Потребность в материалах для 

производства, м3 

   

2. Запасы материалов на конец 

периода, м3 

   

3. Всего потребности в материалах, 

м3 (стр.1 + стр.2) 

   

4. Запасы материалов на начало, м3    

5. Объем закупок, м3 (стр.3 - стр.4)    

6. Цена покупки 1 м3, руб.    

7. Объем закупок, руб. (стр.5 х 

стр.6) 
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Таблица 16 - Бюджет прямых трудовых затрат 

Виды 

продукции 

Количество 

произведенной 

продукции, 

шт. 

Затраты 

времени на 

единицу 

продукции, 

ч. 

Общие 

затраты 

рабочего 

времени, 

ч. 

Почасовая 

ставка, 

руб. 

Всего 

трудовых 

затрат, 

руб. 

Столы      

Стеллажи      

Итого      

 

Таблица 17 - Бюджет косвенных расходов  

Косвенные расходы Сумма, руб. 

Переменные косвенные расходы, всего  

в том числе:  

- вспомогательные материалы  

- электроэнергия  

- заработная плата обслуживающего 

персонала с отчислениями 
 

- расходы на содержание и эксплуатацию  

машин и оборудования 
 

Постоянные косвенные расходы, всего  

в том числе:  

- заработная плата общецехового персонала с 

отчислениями 
 

- амортизация  

- прочие  

Всего  
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Таблица 18 - Бюджет себестоимости единицы готовой 

продукции 

Показатели Стоимость 

единицы 

затрат, 

руб. 

Столы Стеллажи 

натур. 

объѐм 

сумма, 

руб. 

натур. 

объѐм 

сумма, 

руб. 

Материалы:      

ДСП      

массив 

сосны 

     

Рабочее 

время 

     

Косвенные 

расходы 

     

Всего      

 

Таблица 19 - Бюджет запасов материалов и готовой 

продукции на конец планируемого периода 

Показатели 
Ед. 

из. 
Кол-во 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Стоимость 

всего, руб. 

Запасы 

материалов: 
    

- ДП     

- массив сосны     

Запасы готовой 

продукции: 
    

- столы     

- стеллажи     

Итого     
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Таблица 20 - Бюджет себестоимости проданной 

продукции  

Показатели Сумма, руб. 

1. Запасы готовой продукции на начало 

периода 

 

2. Затраты материалов  

3. Затраты труда  

4. Косвенные расходы  

5. Себестоимость произведенной продукции 

(стр.2 + стр.3 + стр.4) 

 

6. Запасы готовой продукции  

7. Себестоимость проданной продукции (стр.1 

+ стр.5 - стр.6) 

 

 

Таблица 21 - Бюджет расходов на маркетинг 

Показатели Сумма, 

руб. 

Заработная плата с отчислениями  

Реклама  

Командировочные расходы  

Итого  

 

Таблица 22 - Бюджет коммерческих расходов 

Показатели Сумма, 

руб. 

Заработная плата с отчислениями  

Аренда и прочие расходы  

Итого  
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Таблица 23 - Бюджет управленческих расходов 

Показатели Сумма, 

руб. 

Заработная плата с отчислениями  

Амортизация  

Коммунальные платежи  

Итого  

 

Таблица 24 - План прибылей и убытков 

Показатели Сумма, рvб. 

Выручка   

Себестоимость продаж  

Валовая прибыль   

Операционные расходы, всего  

в том числе:  

- затраты на маркетинг  

- коммерческие расходы  

- управленческие расходы  

Прибыль от продаж  

Налог на прибыль  

Чистая прибыль  
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3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, кегель 

14, междустрочный интервал – 1,5, размеры полей страницы: 

левое –  30 мм; верхнее – 20 мм; правое – 10 мм; нижнее –  20 

мм, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

Нумерация страниц.  Страницы нумеруются 

арабскими цифрами, порядковый номер ставится в внизу 

страницы по центру. Первой страницей считается титульный 

лист, на котором номер страницы не ставится. 

Нумерация глав и пунктов. Главы должны иметь в 

пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. Пункты каждой главы работы 

должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и 

состоять из номера главы и номера пункта в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой. В конце номера пункта 

точка не ставится.  

Название глав и пунктов. В работе наименование глав 

и пунктов записывают в виде заголовков строчными буквами 

(кроме первой прописной) симметрично относительно текста 

без подчеркивания. Точку в конце наименования не ставят. 

Каждую главу в работе следует начинать с новой страницы. 

Формулы (уравнения) в тексте работы должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

круглых скобках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Значения каждого символа записывают с новой строки в той 

последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него, например: 
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П = Д – Р             (1) 

где 

П – прибыль, руб., 

Д – доходы, руб., 

Р – расходы, руб. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тексте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по 

центру текста после пояснительных данных, в конце 

наименования точку не ставят. На весь приведенный 

иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте 

работы, например, «… в соответствии с рисунком 5». 

Пример: 

 

 

 

 

          передача документа на следующий уровень обработки, 

          сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 

Таблицы в тексте работы следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, название 

помещают по центру над таблицей. На все таблицы должны 

быть ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с 

таблицей 3». Таблица, в зависимости от ее размера, 

помещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на 

нее, или на следующей странице. Допускается помещать 

таблицу вдоль длинной стороны листа. Диагональное 

деление шапки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» в 

таблицу не включают. Нумерация граф таблицы арабскими 

цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте работы 

имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а 

также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

Пример: 
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Таблица 25 – Основные показатели хозяйственной 

деятельности 

Показатель 
2018 

г.  

2019 

г.  

2020 

г. 

Изменение за период 

абсолютное, 

тыс. руб. 

темп роста, 

% 

Выручка, тыс. 

руб. 
6400 8560 9870 +3 470 154 

Себестоимость 

продаж, тыс. 

руб. 

5700 7260 7860 +2 160 138 

Валовая 

прибыль, тыс. 

руб. 

700 1300 2010 +1 310 287 

Если цифровые данные в таблице не приводятся, то в 

графе ставится прочерк. Если цифровые данные в графах 

таблицы выражены в разных единицах, то их указывают в 

заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные 

в таблице, выражены одной единицей измерения, то 

сокращенное обозначение единицы помещают в названии 

таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение 

части первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В 

начале предложения они должны начинаться с прописной 

буквы, даже если первое цитируемое слово в источнике 

напечатано строчной. В цитатах сохраняются также знаки 

препинания, которые даны в цитируемом источнике; если 

цитируется предложение не полностью, то вместо 

опущенного текста ставится многоточие. Ко всем 

приведенным в тексте цитатам необходимо сделать ссылки 

(сноски). На источники, использованные в данной работе без 

цитирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В 

конце предложения указывают порядковый номер источника 

по списку, номер страницы (если имеется) в квадратных 

скобках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 
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Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с 

приложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок 

на них в тексте работы. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы. Приложения нумеруют 

арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует 

цифра, обозначающая его последовательность. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Список использованных источников. В данный 

список включаются, как правило, не только те источники, на 

которые в работе имеются ссылки, но и те, которые были 

изучены при исследовании темы работы. Включенная в 

список литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем 

порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной и 

исполнительной власти: Конституция, законы, указы 

президента РФ, постановления Правительства РФ – в 

хронологической последовательности; ведомственные 

правовые акты в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологической 

последовательности; 

3) документы и материалы государственных архивных 

учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном 

порядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном 

порядке. 

Образец титульного листа: 

Образец титульного листа представлен в приложении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В методических рекомендациях для выполнения 

контрольных работ раскрыт порядок выполнения 

контрольных работ по дисциплине «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы». 

Исследование понятийного аппарата в рамках 

выполнения теоретической части контрольной работы на базе 

рекомендованных для изучения источников позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского учета. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета, в частности бюджетирования.  

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ предназначены для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля, основаны на 

принципах научного  и системного изучения современных 

технологий бухгалтерского учета.  
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11. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Международный 

бухгалтерский учет. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/452645
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ. 

URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  

 URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система  Доступ из 

корпусов университета. 

4. ЭБС издательского центра «Лань».  URL: 

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

URL: www.biblio-online.ru Доступ не ограничен. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». URL: http://rucont.ru/  Доступ не 

ограничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека. URL: 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru. Доступ не 

ограничен. 

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». URL: 

http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком).  URL: http://grebennikon.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

11. Интернет - ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) URL: 

http://www.library.psu.ru; Научная электронная библиотека 

URL: http://www.elibrary.ru; Российская государственная 

библиотека (РГБ) URL: http://www.rsl.ru; Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека Российской академии наук 

(ЦНСХБ Россельхозакадемии) URL: 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/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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