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Пояснительная записка 

 

 

Бухгалтерский  учѐт представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации  в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организации и их движении путѐм сплошного, непрерывного и 

документального учѐта всех хозяйственных операций.  

 Бухгалтерский учѐт обязаны вести все организации, находящиеся на 

территории Российской Федерации. 

 Без знания бухгалтерского финансового учѐта невозможно эффективно 

управлять деятельностью организации.  

  Поэтому изучение студентами теоретических и методических основ   

бухгалтерского  учѐта на конкретном предприятии имеет большое значение.  

Научно-исследовательская работа входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и 

учебного плана подготовки 38.03.01Экономика. 

Форма проведения практики непрерывная – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОП, групповая.. 

Способ проведения –  стационарная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учебная  практика 

осуществляется путем выбора мест прохождения практики с учетом состояния 

здоровья и требований по доступности (в каждом конкретном случае).  

Цель методических рекомендаций, состоит в том, чтобы оказать студентам 

помощь при выполнении научно-исследовательской работы.   
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Введение  

 

Выполнение научно - исследовательской работы даѐт студентам общее 

представление о профессиональной деятельности  бакалавра экономики. Она 

формирует общие требования, предъявляемые специалисту в области знаний, 

умений, навыков, которые  сформированы у студента в течение всего периода 

обучения в ВУЗе.  

Цель практики: обеспечение взаимосвязи между теоретическими 

знаниями и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе 

научно-исследовательской работы - сбора, анализа и обобщения научного и 

практического материала для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи практики (научно-исследовательской работы):  

-обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления студентов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

-формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

и эмпирических данных, владение  современными методами исследований;  

-формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

-обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 
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- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний. 

 

1. Методические рекомендации по содержанию и оформлению научно-

исследовательской работы 

 

1.1Общая трудоѐмкость учебной  практики  

  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 

зачетных единиц, 108 часа, продолжительность - 2 недели. Научно-

исследовательская работа осуществляется на 4 курсе по очной форме обучения, 

на 5 курсе по заочной форме обучения. Форма отчѐтности зачѐт с оценкой. 

 

1.2 Объем практики  

 

Очная форма обучения:  

  
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего: Семестр 8 

1  Выбор темы ВКР в рамках научной темы 

выпускающей кафедры. Подготовка к выполнению 

основного этапа научно-исследовательской работы. 

10 10 

2 Изучение экономического содержания объекта или 

объектов исследований и их законодательное и 

нормативное регулирование. Утвержденная тема 

ВКР и план-график научно-исследовательской 

работы соответствует обзору литературных 

источников, 

74 74 

3  Представление презентации по основным 

материалам ВКР, аннотации к ней на русском языке, 

выступление с докладом на предзащите по ВКР на 

выпускающей кафедре. 

24 24 

 Итого: 108 108 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего: Курс  5 

1  Выбор темы ВКР в рамках научной темы 

выпускающей кафедры. Подготовка к выполнению 
10 10 
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основного этапа научно-исследовательской работы. 

2 Изучение экономического содержания объекта или 

объектов исследований и их законодательное и 

нормативное регулирование. Утвержденная тема 

ВКР и план-график научно-исследовательской 

работы соответствует обзору литературных 

источников, 

74 74 

3  Представление презентации по основным 

материалам ВКР, аннотации к ней на русском языке, 

выступление с докладом на предзащите по ВКР на 

выпускающей кафедре. 

24 24 

 Итого: 108 108 

 

 

 

1.3 Организация и структура практики 

 
Этапы работ Перечень работ 

Подготовительный Подготовка к выполнению основного этапа научно-исследовательской 

работы. 

Основной Обзор литературных источников, основных теоретических результатов 

и моделей, которые будут использованы в качестве теоретической 

базы исследования. 

Заключительный Представление презентации по основным материалам ВКР, написание 

аннотации к ней на русском языке, выступление с докладом на 

предзащите по ВКР на выпускающей кафедре. 

 

Научно-исследовательская работа проводится после окончания 8 

семестра после прохождения летней экзаменационной сессии на кафедре 

экономики и бухгалтерского учета в АПК.  

Перед началом НИР руководителем проводится инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте.  

Самостоятельная подготовка студентов организуется преподавателями в 

рамках часов, предусмотренных в структуре практики. 

 

 

 

1.4 Обязанности руководителей практики и обучающегося  

 

Руководитель практики от организации: 

 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 
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- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным 

образовательной программой; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

 

 

         Обучающиеся в период прохождения практики:  

 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

2. Требование к оформлению документов о прохождении научно- 

исследовательской работы 

 

 

2.1 Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

практики 

 

В установленный срок студент составляет письменный отчет в формате 

Microsoft Word, оформленный в соответствии с методическими указаниями, 

отражающий степень выполнения программы, и представляет его в 

сброшюрованном виде вместе с другими отчетными документами 

руководителю практики от института. 

Отчет по практике должен быть аккуратно оформлен. Он выполняется на 

отдельных листах форматом А4. На каждой странице следует оставлять поля: 

справа – 15 мм, слева – 35 мм, сверху – 20 мм, снизу – 25 мм. Нумерация страниц 

отчета начинается с титульного листа вверху посередине, но номер проставляется 

со страницы, следующей за введением.  

Объем отчета должен составлять 5-8 станиц текста, набранного шрифтом 

Times New Roman размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом без 

форматирования. Исходя из указанного объема текста отчета, он должен 

включать следующие основные структурные элементы и соответствовать 

основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам: 
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- введение, в котором отражается цель, место, дата начала и 

продолжительность практики; перечень основных работ и заданий, 

выполняемых в процессе практики; 

- основную часть, в которой описывается организация деятельности в 

процессе практики; практические задачи, решаемые студентом за время 

прохождения практики; 

- заключение – описание навыков и умений, приобретенных за время 

прохождения практики, индивидуальные выводы о практической значимости 

для себя проведенного вида практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. Таблицы и рисунки должны иметь 

порядковые номера, каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы, 

подразделы должны иметь порядковые номера в пределах одного раздела, таблицы 

имеют сквозную нумерацию независимо от нумерации разделов и подразделов или 

в пределах каждого раздела. Таблицы выполняются шрифтом Times New Roman 

размером 12 пт с одинарным межстрочным интервалом. Название таблицы 

должно кратко отражать задачи обобщения представленной информации, 

территориальные границы, период или момент времени, к которому относится 

изучаемая совокупность, единицы измерения, если они одинаковы для всех 

данных, содержащихся в таблице.  

По научно- исследовательской работе предоставляются следующие 

документы: 

 план учебной практики (см. Приложение 1), 

 рецензия руководителя практики на статью (см. Приложение 2), 

 отчет о прохождении практики 

   научная статья, объѐмом до одного печатного листа (см. 

Приложение 3). 

Формой аттестации студентов по итогам практики (научно-

исследовательской работы) является зачет с оценкой. 

 

2.2 Требования к оформлению статьи 

 

1. При наборе статьи необходимо учитывать следующее: форматирование 

по ширине; поля: справа и слева – по 230 мм, остальные – 200 мм, абзацный 

отступ – 12,5 мм. 
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2. Набор текста статьи шрифтом Times New Roman размером 14 пт с 

одинарным межстрочным интервалом. 

2. Текст статьи должен быть тщательно вычитан и подписан автором, 

который несет ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого 

материала. 

3. Нумерация страниц обязательна. 

 

Структура статьи: 

1. УДК размещается в левом верхнем углу: полужирный шрифт, размер – 

12 пт. 

2. Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), полужирный шрифт, 

14 кегль, межстрочный интервал - 1,0. 

3. И.о. фамилия автора, полужирный шрифт, 12 кегль. 

4. Название организации, кафедры, 12 кегль, межстрочный интервал – 

1.0. 

5. Аннотация статьи должна отражать основные положения работы и 

содержать от 500 до 750 знаков (шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, 

интервал - 1,0). 

6. После аннотации располагаются ключевые слова (шрифт – Times New 

Roman, курсив, размер – 12 пт.). 

7. Далее: пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 дублируются на английском языке. 

8. В конце статьи размещается список литературы (по алфавиту) на 

русском языке, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

9. Далее - транслитерация всего списка литературы. 

10. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. 

11. Благодарность(и) или указание(я) на какие средства выполнены 

исследования, приводятся в конце основного текста после выводов (шрифт 

Times New Roman, 12 пт.). 

12. Оформление графиков и таблиц согласно стандарту (ГОСТ 7.1-2003). 
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13. Сведения об авторе(ах): фамилия, имя, отчество (полностью), место 

работы (место учебы или соискательство), контактные телефоны, e-mail, 

почтовый индекс и адрес учреждения. 

Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются 

в следующей последовательности: 

1 Титульный лист (приложение 1); 

2 План НИР (приложение 2); 

3 Отчет о прохождении научно-исследовательской работе. 

 

Оформление библиографии: 

Нормативные правовые акты (НПА): 

 Указание исключительно на официальный источник опубликования. 

 Расположение по иерархии (юридической силе). 

 В хронологической последовательности (акты, равные по юридической 

силе, следует располагать по дате принятия: от ранее принятых к принятым 

позднее). 

• Недействующие НПА (утратившие силу) следует указывать не в числе 

действующих нормативных правовых актов (по вышеуказанным принципам 

расположения), либо приводить в конце списка с указанием «Утратил силу», 

либо помещать в специально выделенной рубрике «Недействующие 

нормативные правовые акты» (или «Отмененные НПА», или «НПА, 

утратившие силу»); тогда пометка «Утратил силу» применительно к каждому 

акту уже не требуется. 

• Библиографическое описание нормативного правового акта состоит из 

двух частей: 1) описание самого нормативного акта; 2) описание официального 

источника опубликования данного документа. Указанные составные части 

описания нормативного правового акта отделяются друг от друга знаком две 

косые черты (//) с неразрывным пробелом до и пробелом после него [10]. 

При описании самого нормативного правового акта сначала указывается 

его официальное название (без кавычек!), затем делается неразрывный пробел, 

ставится знак двоеточие (:), после которого так же через пробел без каких-либо 
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знаков препинания перечисляются сведения о виде акта (ФЗ или федеральный 

закон, закон РСФСР, постановление, указ - обращаем внимание, что эти 

сведения пишутся с «маленькой» буквы), дате его принятия и номер. 

Например: Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации : ФЗ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ или Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.11.2010 г. № 

326-ФЗ. 

Если в нормативный правовой акт вносились изменения и дополнения, то 

в библиографическом описании следует указать только последнюю редакцию 

НПА, включая дату внесения в него последних изменений. Например: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : ФЗ от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 06.12.2011 г. № 405-ФЗ). 

Описание официального источника опубликования использованного в 

работе нормативного акта включает в себя следующие части (области): 

название издания, год издания, номер (для журнала) или дату и месяц (для 

газеты), номер статьи (для журнала). 

Статья журнала указывается в виде сокращения «Ст.» (с «большой» 

буквы) с указанием номера статьи без использования знака «№» (например: Ст. 

410, Ст. 1712). 

Между всеми указанными областями (частями) описания в биб-

лиографическом списке ставятся точка и тире (. -). Например: СЗ РФ. - 2016. - 

№ 20. - Ст. 2431; Рос. газ. - 2016. - 24 авг. 

Таким образом, схема библиографического описания нормативного 

правового акта выглядит следующим образом: 

Официальное название НПА : вид НПА (ФЗ, закон РСФСР, поста-

новление, указ и пр.) дата принятия № (номер) документа // Название 

издания. - Год издания. - № (для журнала) или дата и месяц 

(для газеты). - Ст. (для журнала). 

Например: 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации: ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017) // СЗ РФ. 

– 1996. – №25. – Ст. 2954. 

 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ 

Президента РФ № 683 от 31.12.2015 // СЗ РФ. – 2015. – №1 (ч. II). – Ст. 

212. 

 О безопасности: ФЗ от 28.12.2010 №390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // СЗ 

РФ. – 2011. – №1. – Ст. 2.  

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: ФЗ от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.04.2017) // СЗ РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301. 

Специальная литература 

Расположение источников осуществляется в алфавитном порядке, т. е. 

ориентируясь на первую (иногда - последующие) букву фамилии автора, а если 

автор не указан - исходя из первой буквы заглавия работы (НО не первой буквы 

фамилии главного или ответственного редактора). Например, Гражданское 

право (Особенная часть): курс лекций / под ред. Е. Г. Бельковой следует 

расположить в числе прочих источников, начинающихся на букву «Г», а не на 

букву «Б» (по первой букве фамилии редактора). 

Библиографическое описание отдельных литературных источников (книг 

с указанием авторов, книг под заглавием, сборников, составных частей книг 

или журналов, электронных изданий) имеет свои особенности. В целом, 

выделяют два вида используемых документов (а, соответственно, и два вида 

библиографического описания): 

1) «самостоятельные» (отдельные) документы - книги, монографии, 

учебные пособия и т. п. (в этом случае документ описывается полностью), 

2) составная часть какого-либо источника - статьи из сборников, 

журналов и газет, отдельные разделы книг (в этом случае описывается как 

используемая часть источника, так и источник в целом). 

Правила составления библиографического описания целесообразно 
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изложить, учитывая приведенную классификацию. 

Библиографическое описание «самостоятельных» источников, т. е. 

документов, описываемых в целом. При включении их в библиографический 

список студентам, прежде всего, следует руководствоваться теми 

библиографическими сведениями, которые указываются непосредственно в 

самом описываемом документе - в частности, на титульном листе (или на его 

обороте) книги. Однако одни и те же сведения могут быть по-разному 

изложены в отдельных документах, в силу чего их буквальное воспроизведение 

в библиографическом списке дипломной работы приведет к нарушению одного 

из ключевых принципов оформления письменных работ - единообразия. 

Например, в одном источнике сведения о редакторе могут быть указаны с 

прописной («большой») буквы: «Под ред.», а в другом - со строчной 

(«маленькой»): «под ред.»; или в одном документе место издания отделяется от 

названия документа точкой, а в другом - точкой и тире. 

Описание статьи из сборника 

 

одного автора 

 Гаврилова, Г. Г. Проблемы инвестирования в негосударственные 

пенсионные фонды / Г. Г. Гаврилова // Стратегия и тактика управления 

предприятием в переходной экономике : межвуз. сб. науч. тр. / ВолгГТУ ; под 

ред. Г. С. Мерзликиной. – Волгоград, 2016. – Вып. 13. – С. 273-279. 
 

двух авторов 

 Ермоленко, И. И. Проблемы внедрения принципов стратегического 

планирования на предприятиях в современном управлении / И. И. Ермоленко, 

Р. Е. Шульман // X Региональная конференция молодых исследователей 

Волгоградской области, 8-11 ноября 2015 г. Вып. 1. Экономика и финансы : 

тезисы докл. / ВолГУ [и др.]. – Волгоград, 2016. – С. 218-219. 

 

трёх авторов 

 Кравцов, М. Ю. Социологический аспект проблемы порядка в 

современных междисциплинарных исследованиях / М. Ю Кравцов, А. В. 

Соловьѐва, Р. В. Ященко // Актуальные проблемы истории, теории и 

технологии социальной работы : сб. науч. ст. / ФГОУ ВПО «Новочеркасская 

гос. мелиорат. академ.». – Новочеркасск ; Ростов н / Д., 2017. – Вып. 9. – С. 114-

118. 

 

более трёх авторов 
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Особенности механизма износа абразивного инструмента без связки / Ю. 

Н. Полянчиков [и др.] // Прогрессивные технологии в обучении и производстве : 

матер. IV Всерос. конф., г. Камышин, 18-20 октября 2016 г. / КТИ(филиал) 

ВолгГТУ [и др.]. – Камышин, 2016. – Т. 2. – С. 92-93.  

 

 

 

Описание главы из книги 

 

Макаров, И. М. Робототехника и научно-технический прогресс / И. М. 

Макаров, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин // Робот. Компьютер. Гибкое 

производство. – М., 2015. – Гл. 2. – С. 22-36. 

 

 

Описание статьи из журнала 

 

одного автора 

Агапов, С. И. Прибор для оценки кинематической погрешности 

зуборезного оборудования в производственных условиях / С. И. Агапов // 

СТИН. – 2016. - № 2. – С. 26-29. 

двух авторов 

Багмутов, В. П. Моделирование процессов формирования 

кристаллических зон в ходе затвердевания крупного слитка / В. П. Багмутов, И. 

Н. Захаров // Сталь. – 2016. - № 6. – С. 53-58. 

трёх авторов 

Адаменко, Н. А. Термостойкие полимерные композиционные материалы, 

полученные взрывным прессованием / Н. А. Адаменко, А. В. Казуров, Г. В. 

Агафонова // Известия вузов. Химия и химическая технология. – 2016. – Т. 49, 

вып.6. – С. 123-124. 

 

более трёх авторов 

Водорастворимые полимер-коллоидные комплексы полигидроксохлорида 

алюминия и полиэтиленимина – реагенты для разделения дисперсий с 

пониженным значением pH / И. А. Новаков [и др.] // Журнал прикладной 

химии. – 2016. - Т. 49, вып. 3. – С. 472-477. 

 

Описание статьи из газеты 

Головачѐв, В. Долг платежом красен: о долгах по зарплате работникам 

бюджетной сферы / В. Головачѐв // Труд. – 2016. – 3 апр. – С. 2. 

 

 

3.  Перечень  учебной литературы, необходимой для выполнения практики 
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Основная литература: 

 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая)от 30.11.1994 №51-ФЗ (с изменениями 

на 13 июля 2015 года) (редакция, действующая с 29 декабря 2015 года) 

2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от26.12.1995 №208- ФЗ ( изменениями 

на 29 июня 2015 года) 

3.Трудовой кодекс РФ от 30.12. 2001 №197- ФЗ ( с изменениями и 

дополнениями) 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6.11.2011 №402-ФЗ  

5.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Приказ Минфина РФ  от 29.07.1998г. №34н (в ред. От 24.03.2000). 

6.Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : 

учебник / И.В. Анциферова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. 

— 556 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93415. н/д 2017 

7.Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Анциферова. — Электрон. дан. 

— Москва : Дашков и К, 2016. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93324. н/д 2016 

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

учебник / В.Э. Керимов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 

688 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93377. н/д 2016 

 

Дополнительная литература: 

1.Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум . - 

Издательство "Дашков и К",2014.-368 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56188 н/д 2014 

2.Парасоцкая, Наталья Николаевна. Финансовый учет. Сборник задач: учебное 

пособие; реком. УМО по обр. в области ф.у. и мэ / Н. Н. Парасоцкая, И. О. 

Юрасова. - М.: Кнорус, 2012. - 336 с. - (Бакалавриат).  15 2012 

3.Муравицкая, Наталья Константиновна. Бухгалтерский учет. Задачи. Тесты: 

учебник/ Н. К. Муравицкая. - М.: Кнорус, 2012. - 232 с. - (Для бакалавров).  5

 2012 

4.Бухгалтерский финансовый учѐт для бакалавров: учебник; рекомендовано 

Международной академией науки и практики организации производства/ А. И. 

Нечитайло [и др.] ; ред. А. И.  Нечитайло, ред. Л. Ф. Фомина. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. - 509 с. - (Высш. образование)  12014 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

1."Яndex" (http://yandex.ru),  
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2."Google" (http://www.google.ru).  

3. Электронно-библиотечная система "AgriLib" http://www.ebs.rgazu.ru 

          4.Электронно-библиотечная система  Издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com 

Официальные сайты:  

          1.Минфина РФ  http://minfin.ru  

 2.Федеральной службы государственной статистики  http://www.gks.ru/  

 3.Центрального Банка РФ  http://www.cbr.ru/  

 4.Официальный сайт Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) 

 http://vak.ed.gov.ru/  

 5.Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»  www.ipbr.ru  

 6.Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 

 www.ifac.org  

 7.Росбизнесконсалтинга  http://www.rbc.ru/

http://www.ebs.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
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Приложение 1 

 
Титульный лист отчета о НИР 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Иркутский Государственный аграрный университет  

имени А.А.Ежевского 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
о научно-исследовательской работе  

 

студента _____курса____группы 

 

________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

 
                                                                                                                      
 

                                                                                                                                  

Руководитель практики: 

 

От кафедры: к.э.н., доцент________________________(                                     ) 
                               (должность, звание,           подпись)          (Фамилия И.О.)                                                                                                                   

 

 

 

Отчет сдан на кафедру____________________(дату проставляет рецензент) 

Допущен к защите_________________________(_____________________) 
                                     (должность, звание, подпись и дата) (Фамилия И.О. рецензента) 

 

 

Защита отчета состоялась______________________________ 

 

Общая оценка за практику (НИР)______________________________ 

 

 

Чита, 201   г 
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1. Общие сведения о практике 

 

Срок прохождения практики: по РУП с __.___201___г. по ____.____201___г.; 

фактически:________________________________________________________ 

Руководитель от кафедры____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

 

2. Индивидуальные задания на период  практики 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

3. Записи о работах, выполненных во время практики 
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Дата Краткое содержание 

выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
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Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО  

«Иркутский государственный сельскохозяйственный университет имени 

А.А. Ежевского» 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на статью студента 

Студент (ка)_______________________________________________________ 

(ФИО) 

Представленная статья на тему: ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

содержит _________________________________________________________ 

табличный и графический материал ____________ листов.  

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему 

__________________________________________________________________ 

(соответствует, не соответствует)  

требованиям к научным работам.  

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ СТАТЬИ 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

3. Достоинства работы______________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) ___________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

5. Особые замечания, пожелания и предложения ________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Работа заслуживает __________________________________________ оценки.  

        (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)  

Рецензент _________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)  

__________________________________________________________________  

 

Дата: «____» __________ 201     г           Подпись: ___________________ 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 338.585 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНОИ  МАССЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯИ СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЬСКОХОЗОРГАНИЗАЦИИ  
ИРКУТСКОИ  ОБЛАСТИ 

 

А.И. Мамаева, Г.М. Винокуров 

Иркутскии   государственныи   аграрныи   университет им. А.А. Ежевского, г. Иркутск, 

Россия 

 

В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на производство мяснои   
продукции крупного рогатого скота, поголовье, продуктивность животных молочного и 

мясного направления, а также приведена сравнительная информация по свиноводству.  

Ключевые слова: себестоимость, продуктивность, цена реализации, поголовье 

сельскохозяйственных животных, производство продукции животноводства.  

 

THE COST OF LIVE WEIGHT OF CATTLE AND PIGS AND ITS 

INFLUENCE ON FINANCIAL RESULTS IN THE COLLECTIVE FARMS 

OF IRKUTSK REGION 

 

Mamaeva A.I. Vinokurov G.M. 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

 

The article examines the main factors that influence meat production, cattle, 

livestock, livestock productivity milk and meat production, as well as comparative 

information in pig breeding.  

Keywords: cost, productivity, price realization, livestock, livestock 

production.  

 

Список литературы 

1. Заводчиков Н.Д. Основные факторы, влияющие на снижение 

себестоимости молока / Н.Д. Заводчиков, Л.А. Белоусова // Управление 

экономическим ростом в АПК: методология, теория и практика 

хозяи ствования. – Оренбург: Изд.центр ОГАУ, 2006. – С. 3 - 7.  

2. Винокуров Г.М. Современное состояние сельскохозяйственного 

производства и перспективы его развития в Иркутскои   области: Монография 

/ Г.М. Винокуров – Иркутск: Изд. ИрГСХА, 2010. – 164 с.  
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