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1 Вид, тип, способ, форма производственной практики 
 

Вид практики – производственная. 
Тип практики – преддипломная практика. 
Способ проведения практики – практику обучающиеся проходят, выезжая 

на предприятия, как правило, имеющие отраслевую принадлежность к АПК. 
Допускается прохождение практики стационарно в образовательной организа-
ции при наличии соответствующих согласований. 

Форма проведения практики – непрерывная. 
 

2 Цели производственной практики 
 

Целями производственной практики являются: 
- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практиче-

ских знаний, применение их при решении конкретных практических задач; 
- развитие и реализация навыков самостоятельной работы, владения ме-

тодикой исследования и формулирования предложений и инструментов реше-
ния разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем; 

- сбор и обработка практических материалов по теме выпускной ква-
лификационной работы; 

- разработка плана и написание выпускной квалификационной работы 
(ВКР) под руководством руководителя и в соответствии с утвержденным зада-
нием на написание ВКР. 

 
3 Задачи производственной практики 

 
Для реализации целей преддипломной практики должны быть реализова-

ны следующие задачи (с учетом темы ВКР): 
- сбор, анализ и систематизация показателей, характеризующих произ-

водственно-финансовую деятельность предприятия; 
- расширение теоретических и практических знаний, полученных за время 

обучения; 
- изучение организации и экономики отдельных отраслей и видов пред-

принимательской деятельности; 
- изучение системы планирования сельскохозяйственного производства и 

организации материального стимулирования работников; 
- изучение организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии с 

целью оценку его состоянию; 
- освоение практических навыков применения аналитических методов ра-

боты с информацией; 
- ознакомление с содержанием методов и применение способов ком-

плексного экономического анализа; 
- изучение системы налогообложения и документов налогового учета; 
- освоение и применение методологических основ построения, расчета и 

анализа современной системы статистических показателей, характеризующих 
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деятельность  хозяйствующих  субъектов,  отражающих  состояние  и  развитие 
экономических и социальных явлений и процессов на микро- и макроуровне; 

- сбор материалов и проведения исследования по заявке предприятия со-
гласно заданию, выданному руководителем ВКР; 

- написание и оформление в соответствии с предъявляемыми требовани-
ями ВКР с целью успешной предварительной защиты на выпускающей кафед-
ре. 

 
4 Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 
 

4.1 Для прохождения производственной практики необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 

1) безопасность жизнедеятельности: 
знания: теоретические основы безопасности жизнедеятельности, виды 

опасностей, способных причинить вред человеку и критерии их оценки; 
умения: использовать методы защиты от воздействия вредных факторов в 

производственной среде и мероприятия по защите персонала при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, применять действующее законодательстве в про-
фессиональной деятельности; 

навыки: приемами оказания первой медицинской помощи, способами 
защиты персонала и населения в чрезвычайных ситуациях техногенного, при-
родного и биолого-социального характера, а также навыками принятия опти-
мальных решений, минимизирующих негативное воздействие результатов че-
ловеческой деятельности на окружающую среду. 

 
2) лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 
знания: особенности ведения бухгалтерского учета с помощью про-

граммных продуктов; основные принципы работы программы 1С: Предприятие 
8; порядок учетной регистрации фактов хозяйственной жизни; 

умения: формировать бухгалтерские операции в программе 1С: Предпри-
ятие 8 с помощью типовых документов и операций, введенных вручную; 
формировать бухгалтерские проводки на основании фактов хозяйственной 
жизни (ФХЖ); 

навыки: практического отражения хозяйственных операций в программе 
1С: Предприятие 8; документирования хозяйственных операций и ведения бух-
галтерского учета имущества организации; 

 
3) комплексный анализ хозяйственной деятельности: 
знания: методы сбора исходных данных, необходимых для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов; основы типовых методик и нормативно- 
правовых основ для экономических расчетов; методику сбора необходимых 
данных; 
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умения: использовать исходные данные для проведения расчетов эконо-
мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; провести экономические расчеты для анализа 
экономической деятельности на основе типовых методик; анализировать со-
бранную информацию; 

навыки: расчетов экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе ис-
ходных данных; методами экономического анализа для характеристики дея-
тельности хозяйствующего субъекта; современными методами экономического 
анализа, позволяющими обобщить и систематизировать полученные данные; 

 
4) бухгалтерский управленческий учет: 
знания: роль и значение управленческого учета в системе управления ор-

ганизацией; предмет, метод и объекты изучения управленческого учета; основ-
ные проблемы, решаемые в рамках системы управленческого учета; методику 
сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений ап-
парата управления организацией; виды и характеристики управленческой 
информации; состав и содержание отчетности внутренних подразделений 
предприятия; методы бюджетирования в коммерческой организации; прин-
ципы и особенности принятия управленческих решений на основе релевантной 
информации; 

умения: оценить объем информационных потоков организации и опти-
мальную структуру обмена учетной информацией; оформлять отчеты и ин-
формационные записки по отдельным вопросам, касающимся учетно- управ-
ленческой проблематики; использовать полученные знания при принятии 
управленческих решений; составлять отчеты о фактической деятельности под- 
разделений и анализировать достигнутые результаты; 

навыки: способами подготовки и представления пользователям информа-
ции, удовлетворяющих их запросам; методами подготовки, представления и 
интерпретации информации управленческого учета для обеспечения процесса 
принятия решений; обоснования и принятия управленческих решений на осно-
ве учетной информации; 

 
5) профессиональные компьютерные программы: 
знания: типы информационных систем, основные тенденции в области 

информационных технологий; основные тенденции в области информационных 
технологий, проблемы управления операционной деятельностью в сфере 
информационных технологий и управление информационными технологиями; 

умения: применять информационные технологии для решения управлен-
ческих задач, анализировать последствия внедрения информационных техноло-
гий; проводить анализ и обоснованный выбор комплекса программных средств 
для решения задач автоматизированной обработки учетных данных; 

навыки: средствами настройки и конфигурирования базовых возможно-
стей программных систем аналитической обработки данных; программами 
Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами web-
технологий, специализированными компьютерными программами; 
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6) финансовые рынки / финансовый менеджмент: 
знания: типовые методики при расчете экономических и социально- 

экономических показателей; нормативно-правовую базовую экономических 
показателей; показатели и критерии социально-экономической эффективности 
деятельности организации; виды рисков в хозяйственной деятельности органи-
зации и систему риск-менеджмента; 

умения: анализировать социально-экономические показатели, используя 
нормативно-правовую базу; делать выводы и обосновывать полученные конеч-
ные результаты; анализировать варианты управленческих решений и опреде-
лять их эффективность; брать за на себя ответственность за реализацию управ-
ленческого решения и возможные его социально-экономические последствия; 

навыки: способностью применять методы и методики для анализа и оцен-
ки экономических и социально-экономических показателей; навыками исполь-
зования аналитических приемов и методов в управлении организацией; органи-
зационно-руководящей работы группы работников, всего коллектива; способ-
ностью к критическому анализу планируемых управленческих решений и ре-
альной оценке их последствий; умением организовать процесс разработки, 
обоснования и реализации управленческих решений. 

 
7) организация инновационной деятельности предприятия (организации) 

/ организация производства и планирования на предприятиях АПК: 
знания: сущность и классификацию инноваций, теоретические основы 

организации инновационной деятельности; законодательство в области регули-
рования, защиты и стимулирования инновационной деятельности; стратегию 
развития инновационной деятельности в России; основы планирования иннова- 
ционной деятельности на предприятиях; 

умения: применять на практике методы планирования и реализации ин- 
новационных проектов на предприятии; проводить маркетинговые исследова- 
ния инновационного рынка, изучать опыт передовых предприятий и конкурен- 
тов в области внедрения инноваций; разрабатывать инновационные программы 
и проекты; оценивать эффективность инновационных проектов; 

навыки: сбора исходной информации для получения объективной оценки 
инновационных проектов; 

 
8) производственная практика (технологическая): 
знания: основы построения, расчета и анализа современной системы по- 

казателей, характеризующих отрасль; закономерности функционирования со- 
временной экономики на уровне предприятия; основы построения, расчета и 
анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 
предприятия; основные понятия, связанные с экономическими аспектами тру- 
довой деятельности; особенности организации и функционирования предприя- 
тия, его хозяйственные связи, продвижение производимой продукции; методи- 
ку расчета экономических показателей; 

7  



умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процес-
сы в сельском хозяйстве; организовать работу малого коллектива, рабочей 
группы; рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели, харак-
теризующие деятельность предприятия; осуществлять выбор инструменталь-
ных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставлен- 
ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы; использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

навыки: методологией экономического исследования; современными ме-
тодами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, ха-
рактеризующих экономические процессы и явления на уровне предприятия; со-
временными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-
телей, характеризующих деятельность предприятия; способностью анализиро-
вать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную отчетность пред- 
приятия. 

 
4.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые производственной практикой: 
1) государственная итоговая аттестация. 

 
5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить следующие компетенции: 
1) ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
2) ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проана-
лизировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

3) ПК-5 – 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; 

4) ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источни-
ки информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подгото-
вить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

5) ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их со-
вершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективно-
сти, рисков и возможных социально-экономических последствий. 
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В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен: 
знать: принципы организации самостоятельной работы; 
уметь: самостоятельно анализировать различные источники информации, 

последовательно фиксировать этапы изучения темы, вопроса; 
владеть: методологией самоорганизации, мотивацией к самообразованию 

и повышению грамотности. 
 

В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 
знать: основы построения, расчета и анализа современной системы пока-

зателей, характеризующих отрасль; 
уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы 

в сельском хозяйстве; обрабатывать экономические данные и анализировать ре-
зультаты расчетов; 

владеть: методологией экономического исследования. 
 

В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен: 
знать: особенности организации и функционирования предприятия, его 

хозяйственные связи, продвижение производимой продукции; методику расче-
та экономических показателей; 

уметь: использовать источники экономической, социальной, управленче-
ской информации; организовать выполнение конкретного порученного этапа 
работы; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-
лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

владеть: современными методиками расчета и анализа социально- эко-
номических показателей, характеризующих деятельность предприятия; способ-
ностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную отчетность предприятия. 

 
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся должен: 
знать: отраслевые информационные и источники, включая периодические 

издания, позволяющие провести анализ по исследуемой теме; основные прин- 
ципы и этапы построения аналитического отчета; 

уметь: обрабатывать экономические данные в соответствии с поставлен- 
ной задачей, анализировать результаты расчетов с целью подготовки информа- 
ционного обзора и аналитического отчета; 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономиче- 
ских и социальных данных, характеризующих экономические процессы и явле- 
ния. 

 
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен: 
знать: закономерности и принципы принятия управленческих решений в 

целях совершенствования функционирования современного предприятия; кри- 
терии оценки социально-экономической эффективности, рисков и социально- 
экономических последствий; 

уметь: критически оценивать варианты управленческих решений; объек- 
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тивно обосновывать наиболее рациональное решение с учетом социально- 
экономической эффективности, рисков и социально-экономических послед- 
ствий; 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономи-
че- ских и социальных данных, характеризующих экономические и управлен-
ческие процессы и явления на уровне предприятия. 

 
6 Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

про- должительность в неделях и в академических часах 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачет-
ных единиц / 4 недели / 216 часов. 

 
7 Содержание производственной практики по получению профес-

сио- нальных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Содержание преддипломной практики определяется ее целями и зада-
ча- ми, образовательной программой, заданиями руководителя. 

 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая са- 
мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

  
Формы текущего 

контроля 
  очная форма заочная форма 

обучения обучения 
  

 
1 

 
Подготовительный этап 

 
Организационное собрание, инструк- 
таж по технике безопасности – 2 ч 

Отметка в дневнике, 
подпись руководи-

теля практики 

 
 

2 

 
Экспериментальный / 
исследовательский этап, 
включая консультации 
руководителя 

Прохождение практики на предприя- 
тии (с целью восполнения и уточне- 
ния необходимых данных для напи- 
сания ВКР), сбор, обработка, систе- 
матизация и анализ полученной ин- 
формации – 98 ч 

 
Отметка в дневнике, 
подпись руководи-

теля практики 

 
3 

Заключительный этап. 
Подготовка  ВКР,  вклю- 
чая  консультации  руко- 
водителя 

Написание ВКР, оформление резуль- 
татов аналитических  исследований 
по ее разделам – 100 ч 

Отметка в дневнике, 
подпись руководи-

теля практики 

 
4 

Предварительная защита 
ВКР, включая защиту 
отчета 

Предварительная защита ВКР, вклю- 
чая защиту отчета  – 16 ч 

  
Зачет 

 

8 Формы отчетности по производственной практике 
 

По результатам производственной практики обучающийся составляет 
отчет, который оформляется в соответствии с Правилами оформления и об-
щими требований к текстовым документам 

(URL:http://spbgau.ru/files/nid/2684/pravila_oformleniya_i_obshchie_trebovaniya_k 
_tekstovym_dokumentam.pdf). 
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Отчет должен состоять из следующих структурных элементов: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Во введении формулируется цель и задачи производственной (предди-
пломной) практики. 

Объем введения 1-2 страницы. 
В основной части должны быть отражены все вопросы программы произ- 

водственной практики и личное участие обучающегося в выполнении работ. 
Цифровой материал представляется в динамике за 3-5 лет. 

Заключение должно содержать выводы по результатам выполненной ра-
боты. 

Проведение презентации и защиты отчета позволяет сформировать у сту-
дентов навык публичных выступлений, отстаивания собственной точки зрения, 
критического осмысления результатов исследования. 
 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста- 
ции обучающихся по производственной практике 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике представлен в приложении к ра- 
бочей программе. 

 
10 Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходи- 

мых для проведения производственной практики 
 

Основная учебная литература: 
 

1. Бочкарева И. И.Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / И.И. Бочкарева, 
Г.Г. Левина; Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Магистр, 2008. - 413 с.: 60x90 
1/16. - (Бакалавриат). Режим доступа Лань» (http://e.lanbook.com/books/)  
http://www.gramota.net/about.html  

2. Аудит. Практикум. Учебное пособие для бакалавров Савин А.А., Савин 
И.А. М.: «Издательство Юрайт»,2016 

3. Бухгалтерский учёт  с основами МСФО 4-е изд., пер. и доп. Учебник и 
практикум для академического бакалавриата Дмитриева И.М. М.: «Из-
дательство Юрайт» 2016 

4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ,налогообложение  и анализ внешнеэкономической 
деятельности. Учебник для магистров Сысоева Г.Ф., Малецкая И.П. М.: 
«Издательство Юрайт» 2016 
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Дополнительная учебная литература: 
1 Зонова А.В., Адамайтис Л.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебное по- 

собие (бакалавриат). – М.: Инфра-М, 2014. – 576 с. 
2 Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический 

анализ хозяйственной деятельности. – М.: КноРус, 2015. – Режим доступа: 
http://www.book.ru. 

3 Организация производства и управление предприятием : учебник для 
студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. 38.03.02 (080200) "Менедж- 
мент" : соответствует Федеральному государственному образовательному стан- 
дарту 3-го поколения / О. Г. Туровец [и др.] ; под ред. О. Г. Туровца. - 3-е изд. - 
Москва : Инфра-М, 2015. - 504 с. 

4 Периодические издания: АПК: экономика, управление; Земледелие; 
Картофель и овощи; Кормление сельскохозяйственных животных и кормопро- 
изводство; Кормопроизводство; Международный сельскохозяйственный жур- 
нал; Российский экономический журнал; Техника в сельском хозяйстве; Техни- 
ка и оборудование для села; Тракторы и сельскохозяйственные машины; Хра- 
нение и переработка сельскохозяйственного сырья; Экономика сельского хо- 
зяйства России; Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред- 
приятий. 

5 Практикум по планированию производственно-финансовой деятельно- 
сти на сельскохозяйственном предприятии : учеб. пособие для вузов / П. И. Пи- 
саренко [и др.] ; под ред. П. И. Писаренко. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 287 
с. 

6 Экономика фирмы: Учебник для вузов / Под ред. Горфинкеля В.Я. – 
М.: ЮрайТ, 2011. – 679 с. 

7 Яковлев, Б. И.Организация производства и предпринимательство в 
АПК : учебник для студ. высш. учеб. заведений по агр. спец. / Б. И. Яковлев, В. 
Б. Яковлев. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург : КВАДРО, 2013. - 479 
с. 

8 Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет и анализ: учебное по- 
собие с грифом УМО. – СПб.: Питер, 2015. – 512 с. 

9 Дубровин И.А. Экономика труда: учебник для студентов высших 
учеб- ных  заведений,  обучающихся  по  направлению  «Экономика»  (квали-
фикация 

«бакалавр») / И.А. Дубровин, А.С. Каменский Москва: Дашков и К, 2012. – 115 
 

Методическая литература: 
1. Зорина СИ. Коваленко Е.В. «Методические указания по производственной 

практике» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
– КФ  СПбГАУ, 2016. 

 
Ресурсы сети «Интернет»: 
1 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ре- 

сурс]. Режим доступа: www.gks.ru. 
2 Министерство финансов Российской Федерации. [Электронный ре- 

сурс]. Режим доступа: www.minfin.ru. 
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3 Центральный банк Российской Федерации (Банк России). [Электрон- 
ный ресурс]. Режим доступа: www.cbr.ru. 

4 Федеральная налоговая служба. [Электронный ресурс]. Режим досту- 
па: www.nalog.ru. 

5 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. [Элек- 
тронный ресурс]. Режим доступа: http://budget.gov.ru/. 

6 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме- 
неджмент». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 

7 Ежедневное аграрное обозрение. [Электронный ресурс]. Режим до- 
ступа: http://agroobzor.ru/article/a-371.html. 

8 Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация, 
ценовой мониторинг, статистика, информация). [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.mcx.ru/. 

 
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   Техника и оборудование для села                                                         
8   Тракторы и сельскохозяйственные машины                                         
9   Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья                       
10 Экономика сельского хозяйства России                                               
11 Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий       
 
Интернет-ресурсы: 
1 www.gks.ru – статистические данные по России (Федеральная служба гос-

ударственной статистики, Росстат) 
2  www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации. 
3  www.cbr.ru – данные по кредитно-денежной политики России (Централь-

ный 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 «Эко-

номика. 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 (аналитиче-

ская информация, ценовой мониторинг, статистика, информация) 
10  http://spbgau.ru/ -  Официальный сайт ФГБОУ ВПО СПбГАУ 
11  http://www.rsl.ru/ - Официальный сайт Российской государственной биб-

лиотеки.  
13  

http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://budget.gov.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://www.mcx.ru/
http://www.e-library.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://www.mcx.ru/
http://spbgau.ru/
http://www.rsl.ru/


 
  
11 Перечень информационных технологий, используемых при проведе- 

нии производственной практики, включая перечень программного обеспече- 
ния и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии: 
1) оказание консультационной помощи обучающимся посредством элек- 

тронной почты. 
 

Программное обеспечение: 
1) MS Windows 7 SP1; 
2) MS Office 2010; 
3) Adobe Acrobat Reader. 

 
Информационные справочные системы: 
1) Консультант Плюс; 
2) 1С: Предприятие 8. 
3) Гарант 
4) СКБ Контур 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для прове- 

дения практики 
 

Для проведения учебной практики Филиал предоставляет  необходимое ма-
териально-техническое обеспечение: 

- учебная и научная литература, имеющаяся в библиотеки КФ СПбГАУ 
- компьютерные классы с выходом в Интернет 
Основой материально-технического обеспечения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются 
предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса (АПК) 
Калининградской  области и других регионов Российской Федерации, как 
правило, имеющие наилучшие производственно-экономические показатели де-
ятельности, современные технологии производства и переработки производи-
мой продукции, регулярно обновляющие систему машин и оборудования, 
внедряющие наукоемкие инновационные технологические решения. 

Базой практик также являются предприятия перерабатывающей отрасли, 
смежных с сельским хозяйством отраслей, распределительные логистические 
центры, оперирующие с сельскохозяйственной продукцией и ее производными 
продуктами. Предприятия сферы услуг, банки и иные организации финансово-
госектора представляют свою материально-техническую базу при освещении 
и изучении механизмов финансовых взаимоотношений с предприятиями АПК. 

При этом организации, принимающие обучающихся на практику по полу- 
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
предоставляют им все имеющиеся материальные ресурсы, машины, оборудова- 
ния, помещения для работы и сами рабочие места, с целью обеспечения каче- 
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ственного и содержательного прохождения практического обучения, а также 
подготовки отчета по практике, контроля освоения обучающимся компетенций, 
полноценного руководства практикой представителем организации. 
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