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1 Цели производственной практики  
Целями производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются:  

- закрепление, расширение, углубление и систематизация 

теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин,  

- формирование практических навыков, общекультурных 

профессиональных компетенций,  

-  приобретение опыта в профессиональной деятельности, 

- проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой 

деятельности. 
 
 2 Задачи производственной практики  
Задачами практики  являются: 

- ознакомиться с Уставом предприятия,  его организационной и 

управленческой структур;  

 закрепление умений работы с годовыми отчетами, 

производственно-финансовыми и перспективными планами, а также 

первичными учетными документами при анализе производственной 

деятельности предприятия и его подразделений, оценке уровня организации 

производства, труда и управления;  

 выполнение аналитических задач по оценке эффективности 

экономической деятельности, выявлению резервов производства и 

определения основных направлений повышения эффективности 

деятельности организации;  

 изучение форм организации труда и его оплаты на предприятии; 

 ознакомиться с  организационно-методологическими  основами 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 

 приобрести практические навыки ведения бухгалтерского учета. 

 освоить практические навыки применения аналитических методов 

работы с информацией; 

 приобрести навыки экономического анализа результатов 

хозяйственной деятельности рыночных субъектов. 

– изучение современной системы финансовых отношений между 

государством, организацией и населением, экономико-правовых основ 

деятельности финансовых органов; 

 сбор фактических данных о деятельности предприятия 

(организации) для написания отчета по практике в соответствии с 

программой.  

 подбор необходимой исходной информации для выполнения 

курсовых работ;  
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3 Место практики в структуре образовательной программы 

высшего образования  

     Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности входит в блок Б2 

«Практики». Данная практика входит в модуль Б2.П.1 «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

    Производственная практика для студентов направления 38.03.01 

«Экономика» проходит в 6 семестре (очной форме) и на 3 курсе заочной 

форме.  Для прохождения данной практики требуются компетенции, 

полученные ранее при изучении таких дисциплин, как «Экономика 

предприятия», «Экономика труда», «Предпринимательство», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Экономика отрасли», «Экономика малого бизнеса» и др. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики, 

являются необходимой основой для последующих дисциплин 

«Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика», «Организация 

инновационной деятельности предприятия (организации)», «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Организация производства и планирования на 

предприятиях АПК», и др. Полученные в ходе практики результаты могут 

быть использованы при подготовке докладов на научных конференциях 

студентов и молодых ученых. 

      

Знания:  

- закономерности функционирования современной экономики на 

уровне предприятия; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность предприятия.   

 закономерности функционирования современной экономики на 

уровне сельского хозяйства; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих отрасль; 

 основные особенности аграрной экономики, ее структуру, 

направления экономической политики государства в сфере сельского 

хозяйства. 

- основные понятия, связанные с экономическими аспектами трудовой 

деятельности; 

- особенности организации и функционирования трудовых коллективов 

на предприятии; 

- методику нормирования труда и расчета оптимального размера 

трудового коллектива; 

- формы и системы оплаты труда и их применения на предприятии; 

- методику расчета экономических показателей 
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Умения: 

-  рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность предприятия; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

     - анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы 

в сельском хозяйстве; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

- организовать  выполнение конкретного порученного этапа работы;  

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

 

Навыки: 

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, характеризующих экономические процессы и явления 

на уровне предприятия; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия.  

 

4 Формы проведения производственной практики 

   Формами проведения практики «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» -  выездная.  

  

5 Место и время проведения производственной практики 

В соответствии с  учебным планом  подготовки бакалавров 

производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится на 3-м курсе (6 семестр 

очной формы обучения) и на 3 курсе заочной форме обучения.  

Продолжительность производственной практики – 2 недели, 108 часов, 

в объеме - 3 з.ед. Место прохождения производственной  практики 

определяется выпускающей кафедрой   
Время проведения производственной практики студентами очной 

формы обучения с 13-26 июля.  
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6  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной  практики 

    В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

 

практические навыки: 

- анализировать основные показатели производственно – финансовой 

деятельности предприятия и его хозяйственных подразделений; 

- рассчитывать расценки и начисления заработной платы работникам 

предприятия за фактический объем выполненной работы (произведенной 

продукции); 

- рассчитывать экономическую эффективность от внедрения новой 

технологии и организации труда; 

- ведение бухгалтерского учета.  

 

умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические процессы на 

предприятии; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

 

При прохождении производственной  практики студент-бакалавр 

должен овладеть следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
 

Общеобразовательных (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 

 Профессиональными (ПК): 

  расчетно-экономическая деятельность  
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- способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3);  
 

7 Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. единицы, 108 часов. 

№ п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы (этапы) 

учебной практики, например, 

подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности, 

экспериментальный этап, 

обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике. 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 Подготовительный этап  

организационное собрание, 

инструктаж по технике 

безопасности – 2 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

2 
Экспериментальный / 

исследовательский этап 

прохождение практики на 

предприятии, сбор, обработка, 

систематизация и анализ 

полученной информации- 100 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

3 
 Заключительный этап. 

Подготовка отчета по практике, 

включая консультации руководителя 

написание отчета, оформление 

результатов аналитических 

исследований - 4 ч 

Отметка в 

дневнике, 

подпись 

руководителя 

практики 

 
Защита практики у руководителя 

практикой от кафедры. 
Защита практики – 2 ч Зачет 
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Краткое содержание экспериментально/ исследовательского этапа: 

1 Общие сведения о предприятии (организации) 

2 Организация финансовой работы и бухгалтерского учета на предприятии 

3  Организация и учет расчетных операций на предприятии 

4 Организация и учет сельскохозяйственной продукции, сырья, материалов 

и прочих производственных запасов  и готовой продукции. 

5 Организация и учет  производства продукции растениеводства и 

животноводства 

6  Организация  и учет  оплаты  труда в растениеводстве и животноводстве 

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной  практике  

 В процессе организации производственной практики руководителями 

от кафедры должны применяться современные образовательные и научно-

производственные технологии.  

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации или 

учреждения) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем.  

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов производственной практики и подготовки отчета.  

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой 

информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.  

Проведение презентации и защиты отчета позволяет сформировать у 

студентов навык публичных выступлений, отстаивания собственной точки 

зрения, критического осмысления результатов исследования. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на производственной практике 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работе студентов 

на производственной  практике являются:  

1. Программа и методические указания по производственной 

практике. 

2. Учебная литература по освоенным ранее дисциплинам. 
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

   После окончания практики студент, в установленные учебным 

планом сроки, должен: 

– представить руководителю от кафедры письменный отчет о 

выполнении всех заданий, оформленный в соответствии с требованиями и 

заверенный руководителем практики от организации (учреждения); 

– сдать заполненный дневник практики и отзыв руководителя от места 

прохождения практики; 

– доработать при необходимости отчет по практике в соответствии с 

требованиями и пожеланиями руководителя от кафедры; 

– защитить  отчет  по результатам практики комиссии на 

выпускающей кафедре. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, 

написавшие отчет и оформившие дневник в строгом соответствии 

данным методическим указаниям. Защита отчетов по практике проводится в 

установленные  сроки на кафедре руководителем практики от кафедры. Во 

время защиты отчета  студент должен уметь объяснить, как составлены 

представленные им документы и  расчеты, а также обосновать свои выводы и 

предложения. 

     При наличии уважительных причин возможен перенос сроков 

прохождения практики и защиты отчетов в  индивидуальном порядке. 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной  практики 

 

Нормативно-правовые акты: 

1 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). 

2 Земельный кодекс РФ (ЗК РФ). 

3 Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). 

4 Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

5 Рабочая программа учебной практики СПбГАУ. Направление 

подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика». 

 

Основная литература: 

1. Ю.Н. Шумаков, Л.Б. Винничек, С.Н. Алексеева, Т.А. Максимова. 

Экономика труда в организациях АПК: учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 

2013. – 222с.- (Высшее образование: Бакалавриат) 

2. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) 

[Электронный ресурс]: учебник/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. — М.: Дашков и 

К, 2015.— 370 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14122.— ЭБС 

«IPRbooks». 
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3. Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет и анализ: 

учебное пособие с грифом УМО. – СПб.: Питер, 2015. – 512 с. 
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Методическая литература: 

   Зорина СИ., Коваленко Е.В.. «Методические указания по производственной 

практике» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. – КФ  СПбГАУ, 2016. 

 

Дополнительная литература 

1. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. — М.: Дашков и 

К, 2014.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17603.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. 

Горфинкель [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров. 

Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю., Костин И.Б.  - М.: Изд.-торговая 

корпорация Дашков и К, 2013. - 291 с. 

4. Экономика фирмы. /Под ред. Иващенко Н.П. – М.: Инфра-М, 

2010. – 528 с. 

5. Рофе А.И. Экономика труда: учебник / М.: КНОРУС, 2012. -400 с. 

6. Остапенко Ю.М. Экономика труда: учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФАРА – М, 2011. – 272 с. 

7. Зонова А.В., Адамайтис Л.А. Бухгалтерский учет и анализ: 

учебное пособие (бакалавриат). – М.: Инфра-М, 2014. – 576 с. 

8. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности. – М.: КноРус, 2015. – 

Режим доступа: http://www.book.ru   

9. Яковлев Б.И., Яковлев, В.Б. Организация производства и 

предпринимательство в АПК: учебник.- СПб: ООО «Квадро»,2013.-480с. 

10. Ковриков И. Т. Технологическое оборудование предприятий по 

хранению, обработке и переработке зерна (основы теории технологических 

процессов и конструкция оборудования): учебник для вузов. М-во 

образования и науки РФ, Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург, 2009. 

11. Н.Г. Забродская  Предпринимательство. Организация и 

экономика малых  предприятий : учебник– Москва Вузовский учебник 

ИНФРА-М, 2014. – 263с. 

12. Малое предпринимательство: организация, управление, 

экономика: учебное пособие. Под ред. В.А. Горфинкеля. Москва. Вузовский 

учебник. ИНФРА-М, 2014 г.-349 с.  

13. Организация предпринимательской деятельности: учебное 

пособие. Э.А.Арустамов, А.Н.Пахомкин, Т.П.Митрофанова . Издательско-

торговая корпрация «Дашков и К», 2012 г – 336 с. 

14. Стукач В.Ф. Региональная инфраструктура АПК: учебник. – М.: 

КолосС, 2012. – 211с. 
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Периодические издания: 

1   АПК: экономика, управление                                                                

2   Достижения науки и техники  

3   Земледелие                                                                                                 

4   Кормопроизводство                                                                                  

5   Российский экономический журнал                                                        

6   Техника в сельском хозяйстве                                                               

7   Тракторы и сельскохозяйственные машины                                         

8   Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья                       

9    Экономика сельского хозяйства России                                               

10 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий       

 

Интернет-ресурсы: 

1 www.gks.ru – статистические данные по России (Федеральная служба 

государственной статистики, Росстат) 

2  www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации. 

3  www.cbr.ru – данные по кредитно-денежной политики России 

(Центральный банк Российской Федерации) 

4  www.nalog.ru – информация по налогам и сборам в РФ 

(Министерство по налогам и сборам Российской Федерации) 

5  www.budgetrf.ru – данные о бюджетах всех уровней власти 

Российской Федерации 

6  http://www.ecsocman.ru/ – Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

7  http://www.e-library.ru/ - Научная электронная библиотека e-library 

8  http://agroobzor.ru/article/a-371.html - Ежедневное аграрное обозрение 

9  http://www.mcx.ru/ - Министерство сельского хозяйства РФ 

(аналитическая информация, ценовой мониторинг, статистика, информация) 

10  http://spbgau.ru/ -  Официальный сайт ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

11  http://www.rsl.ru/ - Официальный сайт Российской государственной 

библиотеки.  

  

12 Материально-техническое обеспечение производственной  

практики 

 

Для проведения учебной практики Филиал предоставляет  необходимое 

материально-техническое обеспечение: 

- учебная и научная литература, имеющаяся в библиотеки КФ СПбГАУ 

- компьютерные классы с выходом в Интернет 

 

http://www.e-library.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://www.mcx.ru/
http://spbgau.ru/
http://www.rsl.ru/

