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1 Общие положения

Преддипломная  практика студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-
ка, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» проводится с учетом требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
по направлению подготовки 38.03.01. Экономика, Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-
вания бакалавриата, специалитета и магистратуры федерального государственного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Вологодская государственная молочно-
хозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» (Утверждено ректором ФГБОУ ВО Воло-
годская ГМХА от 16 сентября 2016 г.) и настоящими Методическими указаниями по на-
писанию и оформлению отчета по технологической практике.

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвер-
жденной вузом программой практики, и завершается составлением отчета по практике и
его защитой. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению
и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

Преддипломная практика проводится на основе договоров, заключаемых между ор-
ганизациями, учреждениями и ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. Ответственность за орга-
низацию и проведение практик несут деканы факультетов, заведующий выпускающей ка-
федры.

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

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата, включает:

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти,
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения

системы    высшего    и    среднего    профессионального    образования,    среднего общего обра-
зования, системы дополнительного образования.

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

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:

- расчетно-экономическая (осн)
- аналитическая, научно-исследовательская (осн.);
- организационно – управленческая (осн.)
- педагогическая (доп.)
- учетная (осн.)
- расчетно – финансовая (доп.)
- банковская (осн.)
- страховая (осн.)

2 Цель и задачи практики

Преддипломная практика студента является обязательным компонентом учебного
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
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Целями преддипломной практики являются систематизация, закрепление и углубле-
ние теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и
компетенций на основе изучения работы организаций различных организационно-
правовых форм, в которых обучающиеся проходят практику, а также приобретение опыта
самостоятельной профессиональной деятельности, проверки готовности обучающихся к
самостоятельной трудовой деятельности и подготовке выпускной квалификационной ра-
боты.

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

Задачами производственной практики Б2.П.5 Преддипломная практика являются
- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных,

применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их функционирова-
ния, а также приобретение практического опыта их применения;

-овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-
реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-
формацией;

-закрепление теоретических знаний расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы;

- применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и
последующего анализа финансовых (бухгалтерских) документов;

-получение практических навыков применения теоретической информации получен-
ной в ходе изучения профессиональных дисциплин;

-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с
проблематикой, выбранной специализацией, овладение методикой работы с

первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и актуали-
зации теоретической подготовки обучающегося;

-развитие навыков критической оценки системы бухгалтерского учета в конкретной
организации и разработки предложений по ее совершенствованию;

-сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки
отчета по практике и использование результатов при выполнении выпускной квалифика-
ционной работы.

Профессиональные задачи выпускника:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов;

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собст-
венности, организаций, ведомств;

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов;

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов;

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
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процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;



- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка
их результатов;

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, под-
готовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на осно-
ве критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-
экономических последствий принимаемых решений;

- организация выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реали-

зации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совер-

шенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, ад-

министративных и других ограничений;
- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего про-

фессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного образова-
ния;

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества ор-
ганизации;

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.

3 Организация проведения практики

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

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

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

Место прохождения практики студенты определяют самостоятельно.
Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Комбинат «Тепличный»,

СХПК «Племптица Можайское», ЗАО «Вологодский мясокомбинат», ОАО «Сухонский молочный
комбинат», СПК (колхоз) «ПЗ «Пригородный», СХПК «Ильюшинский», Колхоз «ПЗ Родина»,
ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк» и др.

За организацию и проведение практики несет ответственность заведующий кафедрой бух-
галтерского учета и финансов. Руководителями практики от академии назначаются преподаватели
выпускающей кафедры.

Руководитель практики от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной образовательной программе и

программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка уч-

реждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации по ито-

гам практики;
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− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь
студентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к курсовому проекту
(работе) или выпускной квалификационной работе.

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

вого распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о выполнении всех

заданий и сдать зачет по практике.

4 Содержание практики и требования к оформлению отчета о ее прохождении

Содержание практики включает следующие разделы:
Раздел 1. Общая характеристика предприятия, анализ его экономического и финансово-
го состояния.
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Раздел 3. Формирование бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности пред-
приятия.
3.1. Подготовительный этап перед составлением годового отчета.
3.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность предприятия.
3.3. Формирование годовой бухгалтерской отчетности организации.
3.4. Налоговая отчетность предприятия.
3.5. Статистическая отчетность предприятия.
Раздел 4.  Состояние внутреннего контроля (аудита) на предприятии.

Раздел 5. Индивидуальное задание для подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты.

При прохождении практики используются традиционные образовательные и научные техно-
логии, а также специальные методики проведения научных и практических исследований в эконо-
мике.

По результатам прохождения производственной практики студент должен представить
письменный отчет.

Оформление отчета о производственной практике производится в соответствии с СТО
ВГМХА 01-2008 «Документы текстовые учебные». Отчет о практике, представленный в виде, не
отвечающем предъявляемым требованиям по оформлению и содержанию, к защите не допускает-
ся.

В отчете о производственной практике необходимо соблюдать определенную последова-
тельность и методику изложения материала.

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

стояния.
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Раздел 3. Формирование бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности предпри-

ятия.
Раздел 4.  Состояние внутреннего контроля (аудита) на предприятии.
Раздел 5. Индивидуальное задание для подготовки выпускной квалификационной работы.
Выводы и предложения
Приложения
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В первом разделе отчета о производственной (преддипломной) практике необходимо дать
характеристику предприятия с точки зрения его местонахождения, организационной формы, вида
деятельности и т.п.

Далее требуется провести анализ экономического состояния предприятия, который включает
в себя  определение и оценку  специализации предприятия, характеристику размеров производст-
ва, анализ экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Показатели, характеризующие вышеперечисленные параметры, необходимо представить в
динамике за последние 3-5 лет.

Также необходимо провести анализ финансового состояния предприятия на основании по-
следней годовой финансовой отчетности. Копии  финансовой отчетности за последний возможный
год являются обязательными приложениями к отчету о производственной практике.

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

Во втором разделе отчета требуется дать характеристику каждого элемента организации
бухгалтерского учета на предприятии. Для этого необходимо рассмотреть организационные доку-
менты предприятия, такие как штатное расписание бухгалтерской службы, положение о бухгалте-
рии, графики распределения обязанностей, выполнения учетных работ, документооборота, приказ
об учетной политике, рабочий план счетов, порядок проведения инвентаризации и т.п. Копии ор-
ганизационных документов по возможности представить в приложениях к отчету.

Третий раздел отчета является главным в содержании отчета, так как в соответствии с про-
граммой студент должен изучить не только ведение бухгалтерского учета, но и ознакомиться с
порядком формирования отчетности.

Необходимо изучить и проанализировать выполнение подготовительного этапа перед со-
ставлением годовой бухгалтерской отчетности организации. Рассмотреть нормативные акты, рег-
ламентирующие порядок проведения инвентаризации и их соблюдение на предприятии, график
проведения инвентаризации, элементы подготовительного этапа по проведению инвентаризации
(создание комиссий, инструктаж ее членов, обеспечение бланками, ведомостями), методику про-
ведения инвентаризации по участкам и объектам, правила оформления результатов инвентариза-
ции, принять участие в инвентаризации, заполнении документов.

Затем необходимо изучить нормативные акты, регламентирующие порядок закрытия счетов,
рассмотреть последовательность процедуры, методику расчета себестоимости продукции, работ,
услуг, оформление расчетов, отражение результатов закрытия счетов в регистрах учета.

В заключение студент должен изучить и проанализировать нормативные акты, регламенти-
рующие порядок уточнения стоимости активов и обязательств с целью их объективной оценки в
бухгалтерской отчетности.

При описании процедуры составления годовой финансовой отчетности студент должен изу-
чить и проанализировать нормативные акты, регламентирующие ее составление и соблюдение их
в организации, регистры, используемые для составления отчетности

Требуется показать порядок заполнения форм годового отчета, особенности составления их в
организации, рассмотреть специализированные формы, если они есть, раскрыть содержание пояс-
нительной записки к годовой отчетности.

После изучения вопросов составления годовой отчетности студент должен обратить внима-
ние на формирование промежуточной отчетности. Необходимо изучить и проанализировать нор-
мативные акты, регламентирующие ее составление, регистры, используемые для составления от-
четности.

Каждое предприятие составляет вместе с бухгалтерской финансовой  налоговую отчетность.
Студенту необходимо изучить и проанализировать порядок ее формирования, сроки, формы.

Наряду с бухгалтерской отчетностью предприятия  формируют статистическую отчетность.
Студенту необходимо изучить и проанализировать порядок формирования форм статотчетности.
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Характеристика каждого этапа формирования годовой отчетности предприятия должна со-
провождаться необходимыми приложениями в виде копий документов предприятия, а в тексте не-
обходимо делать ссылки на соответствующие приложения.

В заключении по каждому виду и форме отчетности предприятия студент должен сделать
выводы по процедуре и технологии их составления, выявить положительные моменты, указать на
имеющиеся недостатки и дать необходимые рекомендации по их устранению.

В четвертом разделе студенту необходимо выявить наличие и дать оценку качеству работы
системы внутреннего контроля (аудита) предприятия.

При оценке качества системы внутреннего контроля можно использовать аудиторский под-
ход, представленный в правиле (стандарте) аудиторской деятельности «Понимание деятельности
аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искаже-
ния аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» .

Необходимо проанализировать следующие моменты: - отношение руководства к системе
внутреннего контроля; размеры, оргструктура, масштабы и виды деятельности организации; цели
и задачи системы внутреннего контроля; степень механизации и компьютеризации деятельности
организации;  ресурсное обеспечение; уровень компетентности кадрового состава; качество и эф-
фективность работы системы бухгалтерского учета.

Также необходимо выяснить, кто на предприятии занимается внутренним контролем, какие
обязанности закреплены за этими специалистами, и как эти обязанности ими выполняются.

Выводы по данному разделу должны отразить соблюдение организацией требований законо-
дательства и внутренних документов; соответствие деятельности организации утвержденной стра-
тегии;  должный уровень полноты и точности первичных документов и качества первичной ин-
формации для принятия эффективных управленческих решений; безошибочность регистрации и
обработки финансово-хозяйственных операций организации; достоверность, своевременность и
полнота составления отчетности; рациональное и экономное использование всех видов ресурсов;
соблюдение работниками организации установленных руководством требований, правил и проце-
дур.

Пятый раздел отчета о производственной (преддипломной) практике посвящен сбору необ-
ходимых материалов и информации для выполнения выпускной квалификационной работы по те-
ме исследования, выбранной студентом. Содержание этого раздела студент должен согласовать с
руководителем выпускной квалификационной работы, получив необходимую консультацию.

Отчет составляется студентом по материалам предприятия, после чего подписывается глав-
ным бухгалтером как руководителем практики от предприятия, заверяется печатью.   Отчет о про-
хождении производственной (преддипломной) практики студент должен сдать на проверку в ака-
демию на выпускающую кафедру вместе с дневником прохождения практики.  В течение времени
практики студент ежедневно производит записи в дневнике, кратко формулируя выполненную ра-
боту за день. Дневник должен быть подписан руководителем практики на предприятии (подпись
заверяется печатью организации) и содержать краткую характеристику студента и отзыв о его
профессиональной подготовке за время прохождения практики.

При положительном результате проверки студент защищает отчет непосредственному руко-
водителю практики (преподавателю выпускающей кафедры). Дата и время защиты устанавливает-
ся выпускающей кафедрой в соответствии с календарным планом учебного процесса.



Вопросы  к дифференцированному зачету для оценки знаний, умений, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующие этапы формирования компетенций по производственной прак-

тике (преддипломная практика)

1.Что понимается под бухгалтерской отчетностью?
2.Назовите назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.Назовите основных пользователей  бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4.Назовите нормативные документы, определяющие формирование  бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности.
5.Каков состав  бухгалтерской (финансовой) отчетности?
6.Как формируется статья «Основные средства» бухгалтерского баланса?
7.Форма бухгалтерского баланса, утвержденная Минфином РФ, обязательна или носит ре-
комендательный характер?
8. Назовите структуру бухгалтерского баланса.
9.Как рассчитывается показатель «Валовая прибыль»?
10.Как формируется показатель «Выручка»?
11.В каком случае  в отчете о финансовых результатах отражается  информация в отдель-
ной строке «Управленческие расходы»?
12.Как формируется показатель «Себестоимость продаж»?
13.Как рассчитывается показатель «Чистая прибыль (убыток)?
14.Какая информация содержится в «Отчете об изменениях капитала»?
15.Какие разделы содержит «Отчет об изменениях капитала»?
16.Какая информация содержится в «Отчете о движении денежных средств»?
17.Назовите структуру пояснительной записки.
18.Назовите требования к оформлению пояснительной записки.
19.Что такое консолидированная бухгалтерская отчетность?
20.В каких случаях составляют консолидированную бухгалтерскую отчетность?
21.В чем сущность контроля?
22.Сущность ревизии и ее осуществление.
23.Назовите отличия аудита от других видов экономического контроля, бухгалтерского
учета.
24.Что такое обязательный и инициативный аудит? Каковы критерии обязательного ауди-
та.
25.Перечислите виды услуг, оказываемых аудиторами.
26.Назовите условия независимости аудиторов и аудиторских организаций.
27.Что такое аудиторские стандарты, сущность, виды?
28.Какие этапы можно выделить в процессе аудиторской проверки?
29.Как проводится отбор и оценка потенциальных клиентов аудиторов?
30.Что такое аудиторский риск? Сущность, его компоненты, порядок расчета. Взаимосвязь
с системой внутреннего контроля клиента.
31.Назовите аудиторские доказательства, виды и источники их получения.
32.В чем состоит заключительный этап аудита? Аудиторское заключение, структура и ви-
ды.
33.Назовите особенности проведения аудита в сельскохозяйственных предприятиях
34.Как провести оценку СВК по    основным средствам?
35.Как определить уровень существенности по  основным средствам?
36.Как провести оценку по    МПЗ?
37.Как определить уровень существенности по  МПЗ?
38.Как провести оценку  СВК по    расчетам по оплате труда?
39.Как составить программу аудита  по    издержкам производства и обращения и
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг)?
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Критериальная оценка;

Пороговый уровень оценка «удовлетворительно» 1.2+2.2+3.2+4.2+5.2 или
1.2+2.1+3.2+4.2+5.1

Углубленный уровень оценка «хорошо»
1.3+2.3+3.3+4.3+5.3 или
1.2+2.2+3.3+4.3+5.2

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

40.Как провести оценку   СВК по продажам, прочим доходам и расходам?
41.Как определить уровень  существенности по продажам, прочим доходам и расходам?
42.Как составить программу аудита  по продажам, прочим доходам и расходам?
43.Как провести оценку  СВК по    финансовым результатам и использованию прибыли?
44.Как определить уровень  существенности по финансовым результатам и использованию
прибыли?
45.Как составить программу  аудита по финансовым результатам и использованию
прибыли?
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5 Примерная тематика индивидуальных заданий
по направлению Экономика 38.03.01   профиль "Бухгалтерский учет,

анализ и аудит"
1. Учет и управление снабженческо-заготовительной деятельностью предприятия.
2. Управленческий учет и анализ в системе управления предприятием.
3. Организация бухгалтерского учета при различных методах учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции.
4. Учет и управление затратами по центрам ответственности.
5. Учет и оперативное планирование в снабженческой и заготовительной деятельности.
6. Учет и оперативное планирование в производственной деятельности.
7. Организация бухгалтерского учета в условиях автоматизации.
8. Учет и анализ денежных средств и пути его улучшения.
9. Учет денежных средств в условиях автоматизированной обработки учетной информа-
ции.
10. Учет и анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
11. Учет и управление накладными расходами.
12. Учет и управление материалами.
13. Учет и анализ учета расчетов по налогам и сборам.
14. Учет материально – производственных запасов в условиях автоматизации и пути его
совершенствования.
15. Учет животных на выращивании и откорме, пути его совершенствования.
16. Учет и анализ затрат в растениеводстве и пути снижения себестоимости.
17. Учет затрат на выращивание молодняка животных и пути снижения себестоимости.
18. Учет и анализ затрат на производство продукции животноводства.
19. Комплексная автоматизация бухгалтерского учета на предприятии.
20. Анализ и совершенствование учета расходов и доходов по предпринимательской дея-
тельности в бюджетных учреждениях (организациях).
21. Учет расходов в бюджетных учреждениях и пути его улучшения.
22. Анализ и совершенствование учета целевых средств и безвозмездных поступлений в
бюджетных учреждениях (организациях).
23. Учет и анализ материальных запасов бюджетных учреждениях.
24. Организация и пути совершенствования раздельного учета расходов и доходов по ви-
дам деятельности.
25. Анализ и совершенствование налогового учета расходов.
26. Учет готовой продукции в условиях автоматизации и пути его совершенствования
27. Бухгалтерский учет в страховой организации и пути его совершенствования.
28. Учет и анализ труда и его оплаты.
29. Управленческий учет затрат на оплату труда.
30. Учет и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг).
31. Управленческий учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
32. Управленческий учет производственных запасов.
33. Управленческий учет сбытовой деятельности предприятия.
34. Пути совершенствования учета затрат автотранспорта, МТП, РММ.
35. Учет и аудит расчетов с органами социального страхования и обеспечения.
36. Учет и аудит ремонтов основных средств.
37. Состояние внутрихозяйственного контроля на предприятии и пути его улучшения.
38. Учет и аудит товаров и готовой продукции.
39. Учет и аудит основных средств, их амортизации.
40. Учет и аудит расчетов с бюджетом (по видам налогов).
42. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
43. Учет и аудит капитала и резервов.
41. Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями и пути его совершенствова-
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ния.
42. Учетная политика организации и пути ее совершенствования.
43. Учет формирования финансового результата и пути его совершенствования.
44. Учет и анализ продажи продукции и пути его совершенствования.
45. Учет предпринимательской деятельности без образования юридического лица.
53. Учет и анализ производства и продажи готовой продукции в организации.
54. Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции (работ, услуг).
55. Учет и анализ товаров и их продажи в организации.
56. Организация бухгалтерского учета на предприятиях и пути ее совершенствования.
57. Состояние и пути улучшения организации первичного учета на предприятиях.
58. Учет и анализ расчетов с учредителями и пути его улучшения.
59. Состояние учета и анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
60. Состояние учета и анализ расчетов с подотчетными лицами, персоналом по прочим
операциям, разными дебиторами и кредиторами.
61. Состояние учета и анализ капитальных вложений, пути его совершенствования.
62. Состояние учета и анализ расчетов по кредитам и займам.
63. Учет и анализ нематериальных активов и пути его совершенствования.
64. Учет и анализ финансовых вложений и пути его совершенствования.
65. Аудит расчетов.
66. Организация управленческого учета на предприятии.

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
6.1) Законодательные и нормативные документы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ
[Электронный ресурс]:Принят ГД ФС РФ 19.07.2000. -«КонсультантПлюс», «Гарант».
2. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету мате-
риально-производственных     запасов     в     сельскохозяйственных     организациях     [Элек-
тронный
ресурс]:   Приказ   Министерства   сельского   хозяйства   Российской   Федерации   от   31 ян-
варя 2003г. №26.- «КонсультантПлюс», «Гарант».
3. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных средств сельскохо-
зяйственных организаций [Электронный ресурс]:Приказ Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 19.06.2002. № 559.-
«КонсультантПлюс», «Гарант».
4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
[Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995г.№49.-
«КонсультантПлюс», «Гарант».
5. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.-
«КонсультантПлюс», «Гарант».
6. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и Методических
рекомендаций по его применению [Электронный ресурс]: Приказ Минсельхоза РФ от
13.06.2001 № 654.- «КонсультантПлюс», «Гарант».
7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 29 июля 1998 г. №34. - «КонсультантПлюс», «Гарант».
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008
[Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
06.10.2008 № 106н. - «КонсультантПлюс», «Гарант».
9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ
4/99 [Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6
июля 1999г. №43н. - «КонсультантПлюс», «Гарант».
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10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/2001) [Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов РФ от
09.06.2001г.№ 44н. (ред. от 24.12.2010г.).- «КонсультантПлюс», «Гарант».
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/2001) [Элек-
тронный ресурс]: Приказ Министерства финансов РФ от 30.03.2001г.№ 26н. -
«КонсультантПлюс», «Гарант».
12. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99
[Электронный ресурс]: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6
мая 1999 г. №33н. (ред. от 06.04.2015г.). - «КонсультантПлюс», «Гарант».

6.2). Основная и дополнительная литература:
1.Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебник / [М. А. Вахрушина и
др.] ; ред. Мария Арамовна Вахрушина. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М. : Вузовский учеб-
ник : ИНФРА-М, 2011. - 431 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=254415
2.Бабаев, Юрий Агивович. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учеб-
ник / Ю. А. Бабаев, Л. Г. Макарова, А. М. Петров ; ред. Ю. А. Бабаев. - 5-е изд., перераб. и
доп. - Электрон.дан. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 463 с. - Внешняя
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=473546
3.Басовский, Леонид Ефимович. Экономический анализ (Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Е. Ба-
совский, А. М. Лунева, А. Л. Басовский. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 222 с. -
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=474209
4.Бережной, Владимир Иванович. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В. И. Бережной, В. В. Лесняк, Г. Е. Крохочева. - Электрон. дан. -
М. : Инфра-М, 2014. - 176 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=408859
5.Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : практикум для лабораторных
занятий и самост. работы студентов по направл. подготовки 080100.62 "Экономика" про-
филь "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации,
ФГБОУ ВПО "Вологодская гос. молочнохоз. акад. им. Н. В. Верещагина", Экономич.
фак-т, Каф. бух. уч. и аудита ; [сост. В. И. Михина, И. Н. Волкова]. - Электрон. дан. (2101
КБ). - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2013. - 79 с. - Систем. требования: Adobe
Reader. - Электрон. версия печ. публикации . Внешняя ссылка:
http://molochnoe.ru/bookdl/?id=264.
6.Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред.: Юрий
Иванович Сигидов, Г. Н. Ясменко. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 367 с. -
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=490780
7.Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : практикум для студ. по
напр. подгот. 38.03.01 "Экономика" профиль "Бух. учет, анализ, аудит" / Мин-во сел. хоз-
ва РФ, Вологод. ГМХА, Экономич. фак., Каф. бух. уч. и аудита ; [сост. М. А. Баскова]. -
Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2014. - 62 с. - Систем. требования: Adobe
Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/profile/library/books/454/download.
8.Ивашкевич, Виталий Борисович. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-
сурс] : учебник / В. Б. Ивашкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : Магистр
: ИНФРА-М, 2015. - 448 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=493449
9.Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс] :
учебное пособие / ред. В. И. Бариленко. - Электрон. дан. - М. : Форум, 2012. - 464 с. -
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=247527
10.Косолапова, Марина Валентиновна. Комплексный экономический анализ хозяйствен-
ной деятельности [Электронный ресурс] / М. В. Косолапова, В. Е. Свободин. - Электрон.
дан. - М. : Дашков и К, 2012. - 248 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=343541
11. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производ-

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
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ственной сферы : учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 248 с.
12.Лысенко, Денис Владимирович. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Д. В. Лысенко. - Электрон. дан. -
М. : ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=407438
13.Никандрова, Лариса Константиновна. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный
ресурс] : учебник / Л. К. Никандрова, М. Д. Акатьева. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М,
2015. - 277 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=467968
14.Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций [Электронный ресурс]
: учебное пособие / [Н. В. Парушина и др.] ; ред. Н. В. Парушина. - Электрон. дан. - М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 432 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=184483
15.Управленческий учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебник / [Л. И.
Хоружий и др.] ; ред. Л. И. Хоружий. - Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 207 с. -
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=376238
16.Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях производственной сферы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / [Е. И. Костюкова] ; под ред. Е. И. Костюковой. -
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 368 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56162
17. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производст-
венной сферы [Электронный ресурс] : учебник / В. Керимов. - 8-е изд., перераб. и доп. -
Электрон.дан. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - 384 с.
http://znanium.com/go.php?id=512015

6.3).Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
2. ЭБС «Iprbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» Режим доступа: http://znanium.com/;
5. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru
6. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru.
7. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru
8. ЭБ Вологодская ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library

6.4).Периодические издания
1. Бухгалтерский учет: науч.-практич. журн. / учредитель и изд.: ООО «Редакция журнала
«Бухгалтерский учет». – 1937 - . – М., 2016 - . – Ежемес. - ISSN 0321-0154.
2. Бухучет в сельском хозяйстве: науч.-практич. журн. / учредитель: Издательский дом
&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - М. : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2003.
- Ежемес. - ISSN: 2075-0250
3. 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, 2015 - . – 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.

6.5). Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и
налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/.
2. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.buhonline.ru/.

http://znanium.com/go.php?id=184483
http://znanium.com/go.php?id=376238
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56162
http://znanium.com/go.php?id=512015
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
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3. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/.

6.6). Перечень      информационных      технологий      (лицензионное      программное обеспе-
чение, информационно-справочные системы).
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
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

http://www.businessuchet.ru/

