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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных в вузе, 

и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности: 

сбор требуемой бухгалтерской, экономической, аналитической и иной информации 

для написания выпускной квалификационной работы. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются: 

– мониторинг основных показателей за три года и краткий экономический анализ 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

– изучение организации учетного процесса хозяйствующего субъекта; 

– сбор информации в соответствии с индивидуальным заданием для написания 

выпускной квалификационной работы; 

– написание отчета о прохождении преддипломной практики; 

– наблюдение и/или непосредственное участие в профессионально-технологическом 

процессе (ведение бухгалтерского учета, проведение анализа показателей деятельности, 

осуществление аудита); 

– приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе. 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика входит в Блок 2 Практики Вариативная часть учебного плана направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленности (профиля) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Практика базируется на освоении всех изученных дисциплин ОПОП ВО, в большей 

степени дисциплин вариативной части: «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский 

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

хозяйственной деятельности», «Аудит», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 

Знания и умения, закрепленные и приобретенные в процессе прохождения практики 

необходимы для последующего успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика может осуществляться в экономических субъектах различных организационно-

правовых форм и форм собственности, кроме кредитных организаций, имеющих условия 

для приобретения профессиональных навыков работы по профилю и обеспечивающих доступ 

к информации, необходимой для выполнения программы практики в полном объеме, 

располагающих квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 

производятся в соответствии с приказом ректора академии. 

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с учебным планом 

и календарным графиком учебного процесса для студентов очной формы обучения сроком 

4 года в 8 семестре продолжительностью 2 недели. Для студентов заочной формы обучения 

сроком 5 лет – в 10 семестре продолжительностью 2 недели. 

Преддипломная практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18). 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

– способы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

– инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей (ОПК-3); 

– способы нахождения организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности и наступающую за них ответственность (ОПК-4); 

– способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– основы анализа и содержательной интерпретации полученных результатов (ПК-4); 

– анализ и способы интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
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ведомств и т.д., порядок использования полученных сведений для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

– способы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-6); 

– современные технические средства и информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач (ПК-8); 

– документирование хозяйственных операций, учет денежных средств, план счетов (ПК-14); 

– бухгалтерские проводки по учету источников и финансовых обязательств организации, 

результатам инвентаризации (ПК-15); 

– требования по оформлению платежных документов и формированию бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– налоговый учет и вопросы налогового планирования организации (ПК-18). 

2) Уметь: 

– самостоятельно организовать свою деятельность и заниматься самообразованием (ОК-7); 

– применять инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3); 

– находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности  

и нести за них наступающую ответственность (ОПК-4); 

– собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

– применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иной информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-6); 

– использовать современные технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических и исследовательских задач (ПК-8); 

– документировать хозяйственные операции, проводить учет денежных средств, 

формировать на основе рабочего плана счетов бухгалтерские проводки (ПК-14); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету источников и финансовых обязательств 

организации, результатам инвентаризации (ПК-15); 

– выполнять требования по оформлению платежных документов и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17); 

– организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

(ПК-18). 

3) Владеть: 

– способами самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

– инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, методикой анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов (ОПК-3); 
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– способами нахождения организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

– методиками анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

– типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой, необходимой 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– основами анализа и интерпретации полученных результатов (ПК-4); 

– способностью 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); 

– способами анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-6); 

– современными техническими средствами и информационными технологиями 

для решения аналитических и исследовательских задач (ПК-8); 

– навыками документирования хозяйственных операций, проведения учета денежных 

средств, формирования на основе рабочего плана счетов бухгалтерских проводок (ПК-14); 

– навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников и финансовых 

обязательств организации, результатов инвентаризации (ПК-15); 

– навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций (ПК-17); 

– навыками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования 

организации (ПК-18). 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

№ 
п/п 

Раздел (этап) практики 
Трудоемкость Формы текущего 

контроля дни часы зач.ед. 

1 

Подготовительный этап 
1.1. Ознакомительная лекция 
1.2. Инструктаж по технике безопасности 
при прохождении практики 
1.3. Консультирование по вопросам 
подготовки отчета по практике 

1 9 0,25 

Проверка записей 

в журнале 

регистрации 

инструктажа 

2 

Производственный этап 
2.1. Сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала 
2.2. Наблюдение и изучение учетного 
процесса 
2.3. Участие в работе бухгалтерии 
организации  

9 81 2,25 

Проверка отчета 

о практической 

подготовке 

при реализации 

производственной 

практики 

3 

Аналитический этап 
3.1. Анализ и систематизация полученной 
информации 
3.2. Подготовка отчета 
3.3. Получение отзыва 

1 9 0,25 

Проверка отчета 

о практической 

подготовке 

при реализации 

производственно

й практики 
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№ 
п/п 

Раздел (этап) практики 
Трудоемкость Формы текущего 

контроля дни часы зач.ед. 

4 

Отчетный этап 
4.1. Сдача отчета на кафедру 
4.2. Устранение замечаний руководителя 
по практике 
4.3. Публичная защита отчета 

1 9 0,25 

Защита отчета 

о практической 

подготовке 

при реализации 

производственно

й практики 

 Итого 12 108 3  

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки выпускника – 

бакалавра, овладения им стартового профессионально опыта, проверкой готовности будущего 

специалиста к самостоятельной работе, отвечающей современному уровню требований. 

По завершении преддипломной практики студент предоставляет отчет о практической 

подготовке при реализации производственной практики, отражающий его деятельность 

по подготовке к написанию выпускной квалификационной работе. Отчет по преддипломной 

практике включает следующие структурные элементы: 

Содержание (с указанием номеров страниц) 

Введение 

Основная часть (определяется руководителем выпускной квалификационной работы) 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Преддипломная практика призвана сопровождать разработку ВКР студента выпускного 

курса. В период ее прохождения студент обязан: 

– разработать тематический план практики; 

– составить дальнейший план разработки ВКР; 

– разработать и сформулировать основные концепции ВКР; 

– выявить и исследовать области, актуальные к разрабатываемой проблематики ВКР; 

– обеспечить всесторонний поиск материалов по избранной теме ВКР; 

– вести исследование, анализ, обобщение собранного материала; 

– приступить к разработке практической части ВКР; 

– использовать возможности практики для приобретения опыта предполагаемой 

профессиональной деятельности; 

– максимально использовать доступные возможности информационных технологий, 

последние разработки программного продукта информационной системы учета, анализа, аудита 

организации. 

В ходе практики по выбранной теме исследования необходимо: 

– изучить методические, инструктивные и нормативные материалы; 

– ознакомиться со специальной, фундаментальной и периодической литературой; 

– осуществить сбор, систематизацию и обобщение экономических данных, 

характеризующих деятельность экономического субъекта; 

– провести исследование состояния бухгалтерского учета, совокупности экономических 

показателей, системы внутреннего контроля в соответствии с избранной темой выпускной 

квалификационной работы; 

– составить заключение о предмете исследования. 

В период прохождения преддипломной практики студент должен: 

– изучить законодательную и нормативную базу, регламентирующую бухгалтерский учет 

и аудит; 

– ознакомиться с историей возникновения экономического субъекта, местом его 

расположения, наличием транспортных магистралей, инфраструктурой рынка; 

– изучить учредительные документы организации; 

– рассмотреть организационно-управленческую структуру экономического субъекта; 
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– изучить общие вопросы организации учетного процесса и бухгалтерской службы; 

– проанализировать финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта; 

– изучить данные форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической 

отчетности, бизнес-планов, планов финансово-хозяйственной деятельности и др. 

экономической информации; 

– участвовать в текущей работе структурного подразделения в соответствии 

с поручениями, выдаваемыми руководителем практики от экономического субъекта, а также 

полученным индивидуальным заданием; 

– изучить учебную и научную литературу по теме выпускной квалификационной работы; 

– изучить законодательную и нормативную базу по теме ВКР и собрать всю 

необходимую информацию в соответствии с программой и темой ВКР; 

– собрать и обработать необходимый материал по теме выпускной квалификационной 

работы; 

– представить руководителю результаты своей работы, полученные в ходе прохождения 

преддипломной практики. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

В процессе прохождения практики студент использует современные компьютерные 

системы, различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения, Интернет-

ресурсы, библиотечные ресурсы ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. Во время прохождения 

преддипломной практики проводится освоение различных методик осуществления учетных 

работ, первичная обработка данных, составляются рекомендации и предложения. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По окончанию преддипломной практики студент должен предоставить в срок, 

установленный приказом ректора академии, отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики и отзыв руководителя практической подготовки при реализации 

практики от профильной организации о работе обучающегося (практические навыки, охват работы, 

деловые качества, дисциплина, общественная активность, поощрения и т.д.). При подготовке 

отчета должны соблюдаться следующие требования: 

– отчет по практике должен оформляться в соответствии с требованиями действующих 

стандартов, объем работы – не менее 30 листов. В приложениях представлены формы 

направления на практическую подготовку при реализации практики (Приложение А), 

титульного листа отчета о практической подготовке при реализации практики (Приложение Б), 

отзыва руководителя практической подготовки при реализации практики от профильной 

организации о работе обучающегося (Приложение В); 

– должны быть предоставлены документы хозяйствующего субъекта с указанием ссылок 

на них в отчете по практике. 

После проверки защита отчета происходит перед комиссией. 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 

преддипломной практики отражается в электронном журнале и ведомостях в соответствии 

с «Положением о модульно-рейтинговой системе»: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 
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25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

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

Показатель 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 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Нормативно-информационным обеспечением для прохождения преддипломной практики 

и написания отчета в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ 

являются: 

– федеральные стандарты; 

– отраслевые стандарты; 

– рекомендации в области бухгалтерского учета; 

– стандарты экономического субъекта; 

– иные нормативно-правовые акты, косвенно регулирующие бухгалтерский учет, в том 

числе Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ. 

Методическим обеспечением прохождения преддипломной практики и написания отчета 

является программа прохождения практики, а также инструкции и консультации, полученные 

от руководителя практики от академии. 

Учебно-методическим обеспечением служат учебники, учебно-методические пособия, 

сведения Интернет-ресурсов, монографические и периодические издания. 

Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, специализированных форм 

отчетности, статистических отчетов, планов финансово-хозяйственной деятельности, бизнес-

планов, инвестиционных планов, Учетной политики, системы внутреннего контроля, ревизий, 

аудита и инвентаризаций, а также регистров синтетического и аналитического учета выступают 

информационным обеспечением для экономического анализа, исследования современного 

состояния организации и ведения бухгалтерского учета, планирования аудита в экономическом 

субъекте. 

а) основная и дополнительная литература: 

№ 

п/п 

Наименова

ние
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафед

ре 

1.  Учебник 

Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый 

учет [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика", 

10 

Неогран

иченный 

доступ 

– 
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№ 

п/п 

Наименова

ние
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

библиот

еке 

на 

кафед

ре 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит", "Финансы и кредит" / И. В. 

Анциферова. - Электрон.дан. - М. : Дашков и 

К°, 2017. - 556 с. 

2.  
Учебное 

пособие 

Жукова, Т.В. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: учебное пособие / Т.В. Жукова. 

— Новосибирск : НГТУ, 2019. — 266 с. — 

ISBN 978-5-7782-4079-7. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152363. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

10 

Неогран

иченный 

доступ 

– 

3.  
Учебное 

пособие 

Коробейников, Д.А. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебное пособие / Д. А. 

Коробейников. — 2-е изд. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 88 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112380. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

10 

Неогран

иченный 

доступ 

– 

4.  
Учебное 

пособие 

Лазарева, Т.Г. Налоговый учет и отчетность : 

учебное пособие / Т. Г. Лазарева, Н. И. 

Власова. - Самара :СамГАУ, 2019. - 126 с. - 

ISBN 978-5-88575-556-6. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/ 119882/#2. – 

Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

10 

Неогран

иченный 

доступ 

– 

5.  Учебник 

Суглобов, А.Е. Аудит: учебник / А.Е. 

Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин ; 

под редакцией А. Е. Суглобова. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 368 с. — ISBN 978-5-

394-02458-0. — Текст : электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93540. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

10 

Неогран

иченный 

доступ 

– 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. ООО «ЭБС Лань» Договор № 291/46 от 15.04.2021 действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; Договор № 279/34 от 15.04.2021 действует с 21.03.2021 до 20.03.2022; 

Соглашение о сотрудничестве №118/24 от 21.03.2021 до 20.03.2022; Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует до 31.12.2022. 

2. Научная электронная библиотека http://www.eLibrary.ru. ООО Научная электронная 

библиотека, Лицензионное соглашение от 31.03.2017, без ограничения срока. Свидетельство 

о регистрации СМИ № 77-814 от 28.04.1999. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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3. Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb. НПО 

«ИнформСистема». Лицензионное соглашение № 070420080839 от 07.04.2008. 

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

http://window.edu.ru. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Некоммерческий продукт со свободным 

доступом. 

5. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф. ФГБУ «РГБ». Договор 

№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с неограниченной пролонгацией ФГБУ «РГБ» Договор 

№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 с неограниченной пролонгацией. 

6. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс». ООО «Консультант Кострома» 

Договор № 105 от 01.03.2021. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-42075 

от 08.01.2003. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Профильные организации должны располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение практики студентов и включающей в себя рабочее место 

в кабинете, оборудованное офисной мебелью, оргтехникой, программным обеспечением 

для ведения бухгалтерского и налогового учета, составления и анализа бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, бытовые помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Академия предоставляет учебные аудитории для проведения инструктажа по технике 

безопасности, для самостоятельной работы, для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации практики. 
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Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405э. Лекционная поточная аудитория 

с наборами демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: Celeron 2.2/1G/40Gb, 

проектор Benq, 4 телевизора Samsung с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Количество посадочных мест: 70. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 

семинарского типа 

Аудитория 310э, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Компьютер: Intel Pentium Sandy Bridge 

Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGAPalitNV, проектор 

MitsubishiDLP 2500 с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Количество парт: 15 шт. 

Количество стульев: 30 шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows  

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) 

и 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 9 шт. с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Количество парт: 14 шт. 

Количество стульев: 24 шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

Mathcad 15 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 

Academic Open License Майкрософт 47105956  
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Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Компьютеры – 16 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Количество рабочих мест: 16. 

30.06.2010) 

Kaspersky Endpoint Security для Windows 

Google Chrome (не лицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010 

Mathcad 14 

Autodesk AutoCAD 2015  (Autodesk Education 

Master Suite 2020 Autodesk 555-70284370  

21.10.2020) 

CorelDRAW Graphics Suite X6 

АИБС МАРК-SQL 1.17 

КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-Автопроект 

КОМПАС 3D V14 ACKOH МЦ-14-00430  

01.01.2010 постоянная) 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов. 

Аудитория 300э, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

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

RW с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА Информационная база: 

Статистические издания Росстата, Костромастата; 

годовая отчетность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области; 

периодические издания. 

Количество парт: 16 шт. 

Количество стульев: 32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational, Доступ к ЭБС «Лань», 

КонсультантПлюс 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 309э, оснащенная 

специализированной мебелью. 
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Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

консультаций, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Тематические стенды. 

Количество парт: 12 шт. 

Количество стульев: 24 шт. 

Аудитория 315э, оснащенная 

специализированной мебелью. 

Тематические стенды. 

Количество парт: 15 шт. 

Количество стульев: 30 шт. 

 

омещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер Intel P4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, Комптютер E6850/4/500G, Компьютер 

i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic  Lic 44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Academic  Lic 

48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, 

Office 2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 

License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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Приложение А 

Форма направления на практическую подготовку 

при реализации практики 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

Экономический факультет 
Направление подготовки / специальность 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) / специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Кафедра бухгалтерского учета и информационных систем в экономике 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан экономического факультета 

____________/ Н.А. Середа / 

«__» __________ 20__ года 

Направление 
на практическую подготовку при реализации практики 

Фамилия, Имя, Отчество обучающегося ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

форма обучения __________________ группа _____________________ 

вид практики производственная_______________________________________________________ 

тип практики преддипломная_________________________________________________________ 

сроки практики с «___»____________ 20 __ года  по «___»____________ 20 __ года 

место практики ____________________________________________________________________ 
(полное название организации; структурного подразделения) 

________________________________________________________________________________ 

 

Приказ ФГБОУ ВО Костромской ГСХА №_____ от «___»____________ 20 __ года 

 
Реквизиты договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей деятельность по 

профилю соответствующей образовательной 

программы 
 

Дата заключения Договора 

«___»____________ 20 __ года 

регистрационный номер №________ 

Руководитель от ФГБОУ ВО Костромской ГСХА  

________________   ________________   _____________________  «___» _________ 20___ года  
     (уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись) (И.О. Фамилия)  (дата)  

    

Согласовано:  

руководитель практической подготовки при реализации практики от профильной организации 

(при проведении в профильной организации) 

_______________   _________________    ____________________  «___» _________ 20___ года 
                     (должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата)  

                   М.П. 

 

   

Ознакомлен: обучающийся ____________  _____________________ «___» _________ 20___ года 
(подпись) (И.О. Фамилия)  (дата)  
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Приложение Б 

Форма титульного листа отчета о практической подготовке 

при реализации практики 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

Экономический факультет 
Направление подготовки / специальность 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) / специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Кафедра бухгалтерского учета и информационных систем в экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о практической подготовке при реализации производственной практики 

преддипломной в _______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от ФГБОУ ВО Костромской ГСХА_________________ _____________/__________________/ 
                                                         (должность)                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Студент_________группы________________________/_____________________/ 
                                                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Отчет защищен с оценкой _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20___
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Приложение В 

Форма отзыва руководителя практической подготовки 

при реализации практики от профильной организации о работе обучающегося 

 

Отзыв 

руководителя практической подготовки при реализации практики от профильной организации 

о работе обучающегося (практические навыки, охват работы, деловые качества, дисциплина, 

общественная активность, поощрения и т.д.). 

Обучающийся              
(фамилия, имя, отчество) 

прибыл на практическую подготовку при реализации практики в организацию     

               

«____»_____________20___ года на должность          

За время практической подготовки при реализации практики 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

выполнил   

  

  

  

  

  

  

  

показал  

  

  

  

  

  

  

  

Рекомендуемая оценка по практической подготовке 

при реализации практики ______________________________ 

 

Руководитель практической подготовки 

при реализации практики от профильной организации __________/_____________________/ 
       (подпись)                  (расшифровка подписи) 

     м.п. (при наличии) 
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