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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Целями производственной практики (научно-исследовательской работы) 

являются  приобретения профессионального умения и навыков по сбору 

необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы, 

обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач.  

1.1 Область профессиональной деятельности 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 образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская 

(основной),  расчетно-экономическая;  учетная (дополнительные). 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Задачами производственной практики (научно-исследовательской работы) 

являются: 

- формирование умений в области использования современных технологий сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований;  

- самостоятельное построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;  

- формирование умений анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро - и макроуровне как в 

России, так и за рубежом;  

- самостоятельная 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 программ.  
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- соответствие научно-исследовательской работы бакалавров тематическим 

планам НИР вуза, факультета и выпускающей кафедры. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) представляет 

собой законченный теоретический и практический труд, связанный с решением 

актуальных задач, определяемых особенностями научной специальности и 

избранной области профессиональной деятельности. Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) базируется на  освоении всех изученных 

дисциплин ОПОП и в большей степени дисциплин профессионального цикла 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» базовой части: «Бухгалтерский учет 

и анализ» и вариативной части: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности», «Аудит», «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету», «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является 

завершающим этапом подготовки высококвалифицированного специалиста. Знания 

и умения, закрепленные и приобретенные в процессе прохождения 

производственной практики (научно-исследовательской работы) необходимы для 

последующего успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

4. ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)  

Данная практика является производственной, осуществляемой в форме научно-

исследовательской работы, способ проведения -  стационарная, выездная, дискретно 

по видам практик. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляться 

на базе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА на выпускающей кафедре бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. Распределение студентов по объектам практики и 

назначение руководителей практики производится в соответствии с приказом по 

ВУЗу. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

осуществляется в соответствии с учебным планом продолжительностью 2 недели. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Требования к производственной практике (научно-исследовательской работе)  

определены ФГОС ВО в части формирования у бакалавра  профессиональных 
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компетенций (ПК). Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК – 4); 

способностью 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 принятия управленческих решений (ПК – 5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально – экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально – экономических показателей (ПК – 6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и / или аналитический отчет (ПК – 7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК – 8). 

По окончании производственной практики (научно-исследовательской работы) 

студент должен: 

знать: 

– основы методологии экономических процессов; законы и принципы получения 

нового знания; 

– знать методологию организации бухгалтерского учета и  анализа на предприятиях 

различных организационно  –правовых форм и сфер деятельности в соответствии с 

нормативно – законодательной базой; 

– современные проблемы экономики на уровне организации, отрасли, территории, 

государства; 

– теоретические аспекты избранной темы научного исследования, место и 

значимость решения исследуемой проблемы для экономики страны и общества в 

целом; 

– основные требования к представлению результатов проведенного исследования в 

виде ВКР, научного отчета, статьи или доклада; 

– основные результаты новейших исследований по проблемам экономики, 

бухгалтерского учета, аудита и анализа; 

– особенности идентификации и проведения исследований современных 

экономических проблем; 

уметь: 

– самостоятельно выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические (прикладные) исследования, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты;  

– выявлять практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования на основе финансовой, 
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бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

– выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

– всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и 

систематизировать собственные выводы и результаты исследования; 

– пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по 

написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе; 

– обобщать и критически оценивать результаты научных исследований; 

– выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

– идентифицировать существующие проблемы, формировать план исследования 

выявленной проблемы 

владеть: 

– методологией и методикой проведения научных исследований; 

– теоретическими и эмпирическими методами познания; 

– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

– современными методиками расчета социально – экономических показателей, 

характеризующими экономические процессы и явления для принятия управленческих 

решений; 

– методологией и методикой проведения научных исследований; 

– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы: 

– навыками критического анализа научной литературы, разработки и 

формулирования собственных методических подходов к решению проблем; 

– навыками написания (по результатам  проведенного исследования) глав ВКР,  

научного отчета, статьи или доклада; 

– основными формально-логическими методами исследования: методами 

классификации, обобщения и типологии, анализа и синтеза, индукции и дедукции; 

– навыками анализа проблемных публикаций в экономической литературе и поиска 

необходимой информации в Интернете, оформления и презентации подготовленных 

решений. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

Общая трудоемкость производственной практики (научно – исследовательской 

работы) составляет 3,0  зачетных единиц, 108 часов. 

Разделы (этапы) работы 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Л ПЗ СРС Всего 

1 Подготовительный 4 – 14 18 Заявление на 
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1.1 Ознакомление с тематикой 

производственной практики (научно – 

исследовательской работы)  

1.2 Закрепление бакалавров за 

научными руководителями; 

1.3 Инструктаж по технике 

безопасности 

закрепление за 

научным 

руководителем  

2 Научно - исследовательский 

2.1 Формулировка темы научного 

исследования 

2.2. Утверждение темы по 

производственной практике (научно – 

исследовательской работе)  и 

выпускной квалификационной работе 

2.2 Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала 

– – 38 38 

Заявление на 

утверждение темы 

ВКР и проверка 

записи в 

индивидуальном 

плане о 

производственной 

практике (научно – 

исследовательской 

работе) 

3 Теоретико – аналитический 

3.1 Обобщение материала по теме 

исследования  

3.2 Подготовка отчета о 

производственной практике (научно – 

исследовательской работе) 

3.3 Получение отзыва-характеристики 

научного руководителя о 

производственной практике (научно – 

исследовательской работе) 

– – 36 36 

Проверка записи в 

индивидуальном 

плане о 

производственной 

практике (научно – 

исследовательской 

работе),  наличия  

отчета о 

производственной 

практике (научно – 

исследовательской 

работе) 

4 Отчетный 

4.1 Сдача отчета о производственной 

практике (научно – 

исследовательской работе) и 

индивидуального плана на кафедру 

4.2 Устранение замечаний 

руководителя по производственной 

практике (научно – 

исследовательской работе) 

– 2 14 16 

Проверка и защита 

отчета о 

производственной 

практике (научно – 

исследовательской 

работе) 

Итого 4 2 102 108  
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На выпускающей кафедре, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, основными 

этапами производственной практики (научно – исследовательской работы)  

студентов бакалавров  являются: 

1. Ознакомление студентов бакалавров с тематикой научно-

исследовательских работ, проводимых на кафедре. 

2. Закрепление бакалавров за научными руководителями из числа ведущих 

преподавателей, имеющих научную степень  и / или опыт педагогической и научно-

исследовательской деятельности. 

3. Определение научным руководителем совместно с бакалавром научной 

проблемы, представляющей практический интерес; обоснование актуальности ее 

решения. 

4. Формулирование темы научного исследования бакалавра; определение 

предмета, объекта, целей, задач, теоретической и методологической базы 

исследования. 

5. Утверждение темы выпускной квалификационной работы, плана-графика 

работы с указанием основных мероприятий и сроков их реализации.  

6. Составление отчета о производственной практике (научно – 

исследовательской работе).  

7. Проведение текущей и промежуточной аттестации бакалавров по 

результатам производственной практики (научно – исследовательской работы). 

По завершении производственной практики (научно – исследовательской работы) 

студент предоставляет отчет, отражающий его научную деятельность. Отчет о 

производственной практике (научно – исследовательской работе) включает 

следующие структурные элементы: 

Титульный лист  

Оглавление  

Введение  

Основную часть (состоящую из глав и /или параграфов, согласованную с научным 

руководителем) 

Результаты апробации производственной практики (научно – исследовательской 

работы) 

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

Титульный лист - первая страница работы (номер страницы при нумерации не 

проставляется), которая заполняется по строго определенным правилам.   

Содержание - приводятся заголовки структурных частей представленного труда с 

построчным указанием всех страниц, с которых они начинаются. При этом их 

формулировки должны точно соответствовать содержанию работы (названиям глав 

и / или параграфов, приложениям и т.д.), быть краткими, четкими, последовательно 

и точно отражать ее внутреннюю логику.  

Введение - содержит анализ актуальности темы исследования с точки зрения 

современности и социальной значимости, суть проблемной ситуации; степень 

научной разработанности проблемы; объект, предмет, цель, задачи, 
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хронологические рамки исследования; теоретико-методологическую основу и 

теоретическую базу работы; описание ее структуры. Описание актуальности темы 

состоит в необходимости достаточно убедительно обосновать научную важность, 

своевременность данного исследования для совершенствования или развития той 

или иной сферы. Объект исследования - процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. Объект исследования - это то, на 

что направлен процесс познания. Предмет исследования находится в границах 

объекта, выступая в качестве его существенной части. Это некая модель объекта, 

дающая представление о том, как его рассматривать, какие новые отношения, 

свойства, связи, аспекты и функции объекта раскрываются (или могут быть 

раскрыты) в процессе познания. То есть предметом исследования являются те 

наиболее значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, 

стороны, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 

Цель исследования - выявление существенных характеристик предмета 

исследования. Ставя перед собой цель, студент делает прогноз относительно 

результатов, которые намерен получить в ходе работы. Задачи исследования - это 

конкретные шаги, дающие представление о том, что и в какой последовательности 

необходимо сделать для достижения поставленной цели. Формулировка задач 

обычно начинается со слов «выявить», «проанализировать», «построить модель» и 

т.п. Количество задач должно соответствовать количеству параграфов работы. 

Хронологические рамки исследования определяют временной интервал, в котором 

изучаемый объект (процесс) подвергается непосредственному анализу. 

Желательным условием является - совпадение одной из временных границ 

исследования со временем подготовки ВКР. Теоретическая и методологическая 

основа исследования должна отражать основные теоретические концепты и 

методологические принципы проводимого исследования. Применяемые 

методологические принципы исследования могут включать как классические 

подходы к анализу выбранного объекта исследования, так и, активно 

разрабатываемые в современной науке.  Теоретической базой проводимого 

исследования могут служить федеральные законы и иные нормативно-правовые 

акты; сведения Федеральной службы государственной статистики РФ и ее 

территориальных подразделений; материалы социологических исследований и 

мониторингов; экспертные оценки ведущих исследователей; периодическая печать.  

В основной части отчета по производственной практике (научно – 

исследовательской работе) отражается теоретическо – аналитический обзор темы 

исследования, согласованной с научным руководителем. Обязательным 

требованием к основной части отчета является правильное оформление ссылки на 

цитируемые источники. В конце глав и / или параграфов следует подвести итог, 

представляющий собой выводы из вышеприведенного анализа материала.  

Обязательным условием для научно-исследовательской работы должен быть 

полный список научно-практических конференций, круглых столов и иных 

публичных мероприятий, на которых происходила апробация студентом ее 

основных положений и выводов, с указанием уровня мероприятия, места и даты его 
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проведения, с полным указанием выходных данных в соответствии с требованиями 

и номерами страниц.   

В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов, а также их 

практическая направленность. В заключении приводятся главные выводы, 

характеризующие в сжатом виде итоги проделанной работы, излагаются предложения 

и рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему развитию 

темы. Важнейшее требование к заключению - его краткость и обстоятельность (в нем 

не следует повторять содержание введения и основной части работы). 

Список использованных источников. В процессе подготовки работы важное место 

отведено сбору материала. Поэтому после предварительного знакомства с 

проблемой студенту следует приступить к составлению библиографии с учетом 

работ, рекомендованных научным руководителем. Список использованных 

источников могут составлять нормативные акты, первоисточники, монографии, 

периодические научные издания, материалы прессы и др., выполненные на 

бумажных и электронных носителях, а также размещенные в сети Интернет.  

Приложения. В случае необходимости привести большие по объему таблицы, 

схемы рисунки, прибегают к оформлению приложения. В приложениях должны 

быть также помещен инструментарий и общие данные собственного эмпирического 

исследования (выходные данные апробации результатов работы). Форма 

приложения не регламентируется и определяется задачами работы, тем не менее, его 

техническое оформление должно полностью соответствовать требованиям.  

Выполняя отчет по производственной практике (научно – исследовательской 

работе) необходимо руководствоваться основными требованиями, согласно 

документированной процедуры системы менеджмента качества «Текстовые работы 

студентов» ДП СМК 02-09-2013. 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ) 

В процессе прохождения производственной практики (научно – 

исследовательской работы) студент использует современные компьютерные 

системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы ФГБОУ ВО Костромская 

ГСХА. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАМОСТИ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 
По результатам производственной практики (научно – исследовательской работы) 

студент должен подготовить отчет, предоставить индивидуальный план научно – 
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исследовательской работы. Отчет должен быть сдан и защищен в сроки, 

установленные кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита после завершения 

производственной практики (научно – исследовательской работы) в соответствии с 

Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования ПД СМК - 054 - 2016. Объем 

работы составляет не менее 20 листов. Отчет после проверки защищается перед 

комиссией, созданной распоряжением по деканату (кафедре). 

После проверки защита отчета о производственной практике (научно – 

исследовательской работе) происходит перед специальной комиссией кафедры. 

Результаты практики оцениваются в соответствии с порядком оценки по модульно-

рейтинговой системе. Рейтинг студента по результатам прохождения практики 

рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице показателям. Шкала 

итоговой оценки успешности выполнения программы производственной практики 

отражается в электронном журнале и ведомостях в соответствии с «Положением о 

модульно-рейтинговой системе»: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

Показатели Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики от 0 до 10 

Выполнение программы практики от 0 до 25 

Выполнение научных исследований и/или 

представление собственных наблюдений и 

измерений 

от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, а также корпоративной 

(производственной) этики 

от 0 до 5 

Отчет по итогам практики от 0 до 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики от 0 до 10 

Заявка (ходатайство) от организации о намерении 

принять на работу практиканта после успешного 

окончания вуза 

0 или 5 

Успешность публичного выступления с отчетом 

по итогам практики 
от 0 до 15 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 
а) основная и дополнительная литература 
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Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 
Количество экземпляров 

Основная литература  

Сайгидмагомедов, А.М.   Бухгалтерский финансовый учет в сельском 

хозяйстве [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. Сайгидмагомедов. - 

М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 768 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-91134-643-0. - к115 : 528-00. 

30 

Анциферова, И.В.   Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс] : практикум / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К°, 2014. - 368 с. : ил. - (Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К°"). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56188/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01102-3. 

Неограниченный доступ 

Анциферова, И.В.   Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика", специальностям "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", "Финансы и кредит" / И. В. Анциферова. - Электрон. дан. - М. 

: Дашков и К°, 2013. - 556 с. : ил. - (Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К°"). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56189/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

01988-3. 

Неограниченный доступ 

Керимов, В.Э.   Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов / В. Э. Керимов. - 6-е изд. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 688 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56190/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02182-4. 

Неограниченный доступ 

Казакова, Н.А.   Управленческий анализ: комплексный анализ и 

диагностика предпринимательской деятельности [Текст] : учебник для 

вузов / Н. А. Казакова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 

2014. - 261 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

005758-3. - глад214 : 482-89. 

10 

Косолапова, М.В.   Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

бакалавриата / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. - Электрон. дан. - М. 

: Дашков и К°, 2014. - 248 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56233/, требуется регистрация. - Яз. рус. 

- Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-0588-6. 

Неограниченный доступ 

Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Суглобов А.Е., 

ред. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К., 2015. - 368 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/61038/, требуется регистрация. - Яз. рус. 

- Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02458-0. 

Неограниченный доступ 

Дополнительная литература  

Басовский, Л.Е.   Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Л. Е. Басовский, 

Е. Н. Басовская. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006617-2. - к215 : 383-37. 

3 

Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : 

мультимедийный диск / Сапожникова Н.Г., ред. - Электрон. дан. - М. : 

Инфра-М, 2014. - 1 электрон. опт. диск. - Приложение к книге: 

Бухгалтерский финансовый учет. Сапожникова Н.Г., ред., 2014 

5 
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(реклама). - Загл. с экрана. - М115. 

Лучшие статьи журнала "Бухгалтерский учет" [Электронный ресурс] / 

Врублевский Н.Д., ред. - Электрон. дан. - М. : Бухгалтерский учет, 

2014. - 1 электрон. опт. диск. - Приложение к журналу: Бухгалтерский 

учет. -2014. - Загл. с экрана. - М115. 

1 

АПК:экономика, управление [Текст] : теоретический, научно-

практический журнал / МСХ РФ ; РАСХН ; ВНИИЭСХ. - М - 12 вып. в 

год. 

1 годовой комплект 

Аудиторские ведомости [Текст] : журнал / СРО НП "Аудиторская 

палата россии". - М. : ООО "ИД "Аудиторский ведомости" - 12 вып. в 

год. 

1 годовой комплект 

Бухгалтерский учет [Текст] : профессиональный журнал для 

бухгалтеров / Минфин РФ. - М. : Бухгалтерский учет. - 12 вып. в год. 
1 годовой комплект 

Аудит [Текст]: учебник для бакалавров / В.И. Подольский, А.А. Савин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М: Юрайт, 2013. - 587с. 
25 

Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских 

проверок [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н. В. Парушина, Е. А. 

Кыштымова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

- 560 с. 

15 

Аудит [Текст]: учебник для бакалавров / Т.М. Рогуленко, ред. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М: Издательство Юрайт, 2012. - 540с. 
10 

Бухгалтерский учет и аудит [Текст]: учебное пособие / И.М. Дмитриева 

- М: Издательство Юрайт, 2011. - 287с. 
5 

Экономика [Текст] : учебник для вузов / Булатов А.С., ред. - 5-е 

изд.,стер. - М : Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 896 с. - ISBN 978-5-9776-

0161-0. - глад113 : 478-28 

80 

Экономическая теория. Макроэкономика -1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Журавлева Г.П., 

ред. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 920 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56360/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. 

Неограниченный доступ 

Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник для вузов + CD-R / 

Сапожникова Н.Г., ред. - М. : Инфра-М, 2014. - 505 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-004405-7. - к115 : 499-00. 

5 

Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : 

мультимедийный диск / Сапожникова Н.Г., ред. - Электрон. дан. - М. : 

Инфра-М, 2014. - 1 электрон. опт. диск. - Приложение к книге: 

Бухгалтерский финансовый учет. Сапожникова Н.Г., ред., 2014 

(реклама). - Загл. с экрана. - М115. 

5 

Казакова, Н.А. Управленческий анализ: комплексный анализ и 

диагностика предпринимательской деятельности [Текст] : учебник для 

вузов / Н. А. Казакова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 

2014. - 261 с. 

10 

Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Текст] : учебник для вузов / М. В. Косолапова, В. А. 

Свободин. - М : Дашков и К, 2011 . - 248 с. 

10 

Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Л. Е. Басовский, 

Е. Н. Басовская. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

95 

Кутер М.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : Учеб. пособие для 

вузов / М. И. Кутер, Н. Ф. Таранец, И. Н. Уланова. - М : Финансы и 
10 
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статистика, 2005. - 232 с 

Савицкая Г.В.Экономический анализ : Учебник / Г. В. Савицкая. - 8-е 

изд., перераб. - М : Новое знание, 2003. - 640 с. - (Экономическое 

образование). 

10 

 
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электрон. дан. – М: ЗАО «КонсультантПлюс», 

1992-2015. – Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.; 

2. Система ГАРАНТ [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО НПП 

«Гарант Сервис Университет». – Электрон. дан. – М: ООО НПП «Гарант Сервис Университет», 1990-

2015. – Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.; 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб: ООО «Издательство Лань», 2010-2015. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. – Загл. с экрана. – Яз. рус.; 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО Научная электронная 

библиотека. – Электрон. дан. – М: ООО Научная электронная библиотека, 2000-2015. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. – Загл. с экрана. – Яз. рус.; 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима 

регистрация. – Яз. рус.; 

6.  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и электронная 

библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального образования / 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Электрон. дан. – М: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2005-

2015. – Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО – ИССЛЕДОАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)  

Материально-техническое обеспечение производственной практики (научно – 

исследовательской работы): кабинеты, оснащенные оргтехникой, бытовые 

помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности и находящиеся в распоряжении 

налогового органа. Учебные аудитории для проведения самостоятельной работы, 

для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации производственной практики (научно – 

исследовательской работы) применяются при проведении инструктажа по технике 

безопасности, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала, подготовке и защите отчета. 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
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Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории для самостоятельной 

работы 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 /19” Samsung B 1930 NW 

NKF 8 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, Open Office 

3.3, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

SunRav TestOfficePro. 

СПС КонсультантПлюс. Доступ к 

ЭБС «Лань». 

СИС ПУЛЬС 

Аудитория 214э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами обучения 

Компьютер Cel 3,1/1024 Mb/160 Gb/sVGA/Net/19” LCD 8шт. 

Доска интерактивная Hitachi StarBoard FX-77G 

Мультимедиа-проектор Toshiba TDP-SP1 с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, 1C, Консультант, 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

SunRav TestOfficePro. 

СПС КонсультантПлюс.  

Аудитория 300э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами обучения 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW. 

Статистические издания Росстата, Костромастата; годовая отчетность 

сельхозтоваропроизводителей Костромской области; периодические издания. 

Windows XP, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

 

Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 

Windows Server 2003r2 

SunRav TestOfficePro. 

СПС КонсультантПлюс. Доступ к 

ЭБС «Лань». 

 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации производственной практики 

(нучно –исследовательской работы) 

Аудитория 213э 

оснащенная специализированной мебелью 

Тематические стенды 

 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 /19” Samsung B 1930 NW 

NKF 8 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, Open Office 

3.3, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

SunRav TestOfficePro. 

СПС КонсультантПлюс. Доступ к 

ЭБС «Лань». 

СИС ПУЛЬС. 
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