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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Цель и задачи производственной (технологической) практики 

 
Цель производственной (технологической) практики состоит в 

повышении качества профессиональной подготовки обучающихся по 
направлению 38.03.01, их социальной устойчивости в реальных условиях и 
конкурентоспособности на рынке труда; закреплении и углублении 
теоретических знаний, полученных обучающимися в ходе изучения 
специальных дисциплин, а также приобретение практических навыков в 
области бухгалтерского учета, с применением современной компьютерной 
техники. 

Задачи производственной (технологической) практики: 
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам; 
- изучение организационной структуры предприятия, основных 

функций производственных, коммерческих и управленческих подразделений, 
учредительных документов; 

- ознакомление с учетной политикой организации и внутренними 
нормативными документами, изучение организации бухгалтерского учета: 
состава и структуры бухгалтерии, формы бухгалтерского учета, первичного 
учета и документооборота, взаимосвязи синтетического и аналитического 
учета; 

- ознакомление с порядком и техникой составления основных форм 
бухгалтерской отчетности и анализ ее показателей; 

- выполнение аналитических задач по оценке эффективности 
использования средств производства по видам и назначению и определение 
основных направлений повышения эффективности их использования; 

- ознакомление с организацией технологических процессов, составом 
машин и оборудования, обеспечивающих выполнение технологических 
операций в хозяйствующих субъектах; 

- ознакомление и освоение на практике методических подходов к 
планированию, применяемым на предприятии, с организацией работы 
планово-экономических подразделений и специалистов, отвечающих за 
планирование на предприятии; 

- сбор фактических данных о деятельности предприятия (организации) 
для написания отчета по практике. 
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1.2 Место производственной (технологической) практики в 
структуре ОПОП ВО 

 
 
Производственная (технологическая) относится к вариативной части 

блока 2 «Практики» Б2.В.04(П) и определяет направленность программы 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика, профиль 
«Экономика и управление в АПК». 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: технологическая. 
Способ проведения практики: 
- стационарная – проводится в сторонних профильных организациях, 

предприятиях, учреждениях на основе договоров о базах практики между 
филиалом и организацией, предприятием или учреждением; 

- выездная – по индивидуальным договорам с предприятиями и 
организациями, расположенными в районах Калининградской области. 

Место проведения: производственная (технологическая) практика 
осуществляется в организациях (предприятиях), имеющих условия для 
приобретения 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 производится в соответствии с 
приказом по филиалу. 

Форма проведения практики: дискретная – путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения производственной (технологической) практики. 

Производственная (технологическая) практика базируется на входных 
знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в процессе 
обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по 
дисциплинам: «Экономика предприятия», «Оценка и управление 
стоимостью предприятия (организации)», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», 
«Экономика отрасли», «Организация инновационной деятельности 
предприятия (организации)» («Организация производства и планирование 
на предприятиях АПК») а также знаниях, умениях, полученных в ходе 
прохождения производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

Прохождение производственной (технологической) практики 
необходимо в качестве предшествующей формы учебной работы для 
освоения учебных дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», 
«Аудит», «Финансовый менеджмент», «Профессиональные компьютерные 
программы», прохождения преддипломной практики. 

Производственная практика (технологическая) обеспечивает 
преемственность и последовательность в изучении теоретического и 
практического материала и предусматривает комплексный подход к 
освоению программы. Производственная (технологическая) практика 
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дополняет и обогащает теоретическую базу знаний обучающихся, создает 
им возможность для закрепления, углубления и использования полученных 
знаний при решении научных и практических задач. 

 
1.3 Требования к результатам освоения производственной 

(технологической) практики 
 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 
освоения образовательной программы 
 
Код 

компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-3 

способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 

Знать: 
- - базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 
агентов; 

- - основные виды финансовых институтов и финансовых 
инструментов; 

- - основы функционирования финансовых рынков; 
- - условия функционирования национальной экономики, понятия 

и факторы экономического роста; 
- - знать основы российской налоговой системы. 
Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений в 
профессиональной сфере; 
-оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 
операционные, общеэкономические, политические риски 
неблагоприятных экономических и политических событий для 
профессиональных проектов; 

- - решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 
личным финансовым планированием; 

- - искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 
Владеть: 

- - методами финансового планирования профессиональной 
деятельности, использования экономических знаний в 
профессиональной практике. 

 
ОК-4 

способность к 
коммуникации 
в устной  и 
письменной 
формах   на 
русском и ино- 
странном язы- 
ках для реше- 
ния   задач 
межличност- 
ного и  меж- 
культурного 
взаимодейст- 
вия 

Знать: 
-систему современного русского и иностранного языков; 
-нормы словоупотребления; 
-нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; 
-орфографические нормы современного русского языка и 
изучаемого иностранного языка; 
-нормы пунктуации и их возможную вариантность; 
-литературный язык как особую высшую, обработанную форму 
общенародного (национального) языка: 
-специфику различных функционально-смысловых типов речи 
(описание, повествование, рассуждение), разнообразные 
языковые средства для обеспечения логической связности 
письменного и устного текста; 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

  Уметь: 
- создавать устные и письменные, монологические и 
диалогические речевые произведения научных и деловых 
жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая 
научное и деловое общение в среде Интернет; 
- свободно общаться и читать оригинальную 
монографическую и периодическую литературу на 
иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из 
газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети 
Интернет; 
Владеть: 
- различными формами, видами устной и письменной 
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 
- технологиями самостоятельной подготовки текстов 
различной жанрово-стилистической принадлежности 
культурой речи; 
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка 
с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и 
профессиональных вопросов. 

 
 
 
 
 
 
 

ОК-7 

 
 
 
 
 
 
способность к 
самоорганиза- 
ции и самооб- 
разованию 

Знать: 
- пути и средства профессионального самосовершенствования: 
профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, 
повышение квалификации, магистратура, аспирантура; 
- систему категорий и методов, направленных на 
формирование аналитического и логического мышления; 
- закономерности профессионально-творческого и культурно- 
нравственного развития. 
Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 
периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее для повышения 
своей квалификации и личностных качеств. 
Владеть: 
-навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления социально-
культурных, психологических, профессиональных знаний. 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по практике 

 способность 
решать стан- 
дартные зада- 
чи профессио- 
нальной дея- 
тельности на 
основе инфор- 
мационной и 
библиографи- 
ческой культу- 
ры  с примене- 
нием инфор- 
мационно- 
коммуникаци- 
онных техно- 
логий и с уче- 
том основных 
требований 
информацион- 
ной безопас- 
ности 

Знать: 
- основы системы информационной и библиографической 
культуры; 
- основы информационно-коммуникационных технологий; 
- основные требования информационной безопасности при 
решении 
задач профессиональной деятельности; 
- специфику различных требований, предъявляемых к 
информационной безопасности 
Уметь: 
- анализировать библиографический и информационный 
материал используя 
информационно-коммуникационные технологии; 
-определять стандартные задачи профессиональной 
деятельности с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
Владеть: 
- навыками анализа профессионально-практической 
деятельности 
работы с использованием основных требований 
информационной безопасности с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК- 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Знать: 
- процесс сбора финансово-экономической, статистической и 
бухгалтерской информации; 
- возможность обработки собранной информации при помощи 
информационных технологий и различных 
финансово-бухгалтерских программ: 
- варианты финансово-экономического анализа при решении 
вопросов профессиональной деятельности. 
Уметь: 

- определять ценность сбора, анализа и обработки собранной 
финансово-экономической информации; 
- соотносить собираемость информации на определенную 
дату и проводя анализ данных использовать различные 
методы статистической обработки; 
- анализировать многообразие собранных данных и приводить 
их к определенному результату для обоснования 
экономического роста; 
- оценивать роль собранных данных для расчета каждого 
экономического показателя. 
Владеть: 

- навыками статистического, сравнительно-финансового 
анализа для определения места профессиональной 
деятельности в экономической парадигме; 
- приемами анализа сложных социально-экономических 
показателей; 
- навыками составления пояснения и объяснения изменения 
показателей, после проведенного сбора и анализа данных 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
ОПК- 2 

способность 
осуществлять 
сбор, анализ 
и обработку 

данных, 
необ- 

ходимых для 
решения 
профес-  

сиональных 
задач 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 
практике 

ОПК-3 

Способность 
выбрать инст- 
рументальные 
средства  для 
обработки 
экономических 
данных в соот- 
ветствии с по- 
ставленной 
задачей, про- 
анализировать 
результаты 
расчетов   и 
обосновать 
полученные 
выводы 

Знать: 
- базовые инструментальные средства необходимые для 
обработки экономических данных; 
- понятия и возможность выбрать основные 
инструментальные средства обработки финансовых и 
экономических данных; 
- основные виды инструментальных средств; 
- знать основные экономические показатели для выявления 
экономического роста российской рыночной экономики. 
Уметь: 
- анализировать финансовую, производственную и 
экономическую информацию, необходимую для 
обоснования полученных выводов; 
- обосновывать все виды экономических рисков и 
анализировать проведённые расчеты; 
- проводить обработку экономических данных, связанные с 
профессиональной задачей; 
-собирать финансовую и экономическую информацию и 
выбирать для этого оптимальные инструментальные 
средства. 
Владеть: 
- методами выбора инструментальных средств для 
обработки экономических данных; 
- вариантами расчетов экономических показателей; 
- системой выводов для обоснования полученных 
результатов при расчетах экономических данных. 

  Знать: 
- основы отечественного законодательства, касающиеся 
организационно-управленческих решений; 
- основные положения законодательных документов и 
договоров, применяемых в РФ; 
- механизм применения основных нормативно-
организационных и управленческих документов; 
- основные акты об ответственности за управленческие 
решения. 
Уметь: 
- оперативно находить нужную информацию в 
управленческих и рекомендательных документах; 
- грамотно использовать информацию, найденную в 
управленческих и рекомендательных документах; 
- с позиций управленческо-правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, возникающие в повседневной 
практике; 
-анализировать и оценивать организационно-управленческие 
решения; 
-принимать адекватные решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций. 
Владеть: 
-навыками применения организационно-управленческих 
решений в текущей профессиональной деятельности. 

  
  
  
  
 Способность 
 находить орга- 
 низационно- 
 управленче- 
 ские решения 
ОПК-4 В профессио- 

 нальной дея- 
 тельности и 
 готовность не- 
 сти за них от- 
 ветственность 
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Код 
компе- 
тенции 

Результаты 
освоения ОП 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 
практике 

ПК-1 

способность 
собрать и про- 
анализировать 
исходные дан- 
ные, необхо- 
димые  для 
расчета  эконо- 
мических и со- 

циально- 
экономически
х показателей, 
характеризую- 
щих деятель- 
ность хозяйст- 
вующих субъ- 

ектов 

Знать: 
- основные экономические и социально-экономические  
показатели, применяемые для характеристики 
хозяйствующего субъекта экономики; 
- основные варианты расчетов экономических показателей; 
- показатели, характеризующие рост производительности 
труда и рост заработной платы предприятий в рыночной 
экономике. 
Уметь: 
- проводить обоснование правильности выбора сбора 
экономических и социально-экономических показателей; 

 анализировать экономические и социально-экономические 
показатели; 
- системно анализировать социально-экономические 
показатели; 
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты; 
- подготовить после анализа экономических и социально- 
экономических показателей доклад, статью, курсовую 
работу, выпускную квалификационную работу, презентацию 
и т.д.; 

- - пользоваться основными выводами при написании и 
опубликовании статьи и доклада. 
Владеть: 
- навыками работы с аналитическими данными, полученными 
при обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 
- экономическими основами профессиональной деятельности. 

ПК-5 

способность 
анализировать 
и интерпрети- 
ровать финан- 
совую, бухгал- 
терскую и 
иную инфор- 
мацию, содер- 
жащуюся в от- 
четности пред- 
приятий раз- 
личных  форм- 
собственности, 
организаций, 

ведомств и 
т.д., и исполь- 

зовать полу- 
ченные сведе- 
ниядля приня- 
тия управлен- 
ческих реше- 

ний 

Знать: 
- систему бухгалтерской и финансовой информации; 
- возможности предприятий, организаций и ведомств раз- 
личных форм собственности при проведении финансово- 
хозяйственного анализа; 
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической 
отчетности; 
- содержание форм отчетности предприятий, организаций 
различных форм собственности 
Уметь: 
- заполнять формы отчетности, содержащие финансово- 
бухгалтерскую информацию; 
- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий; 
- передавать составленные формы отчётности через сеть 
Интернет. 
Владеть: 
- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации; 
- методами принятия управленческих решений после 
проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, 
организаций, ведомств, предприятий. 
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2  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 
2.1 Объем производственной (технологической) практики 

 
Общая трудоемкость производственной (технологической) 

практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Продолжительность практики составляет 2 (две) недели. 

В соответствии с учебным планом обучающиеся очной формы 
обучения проходят производственную технологическую практику в 8 
семестре, заочной формы – на 4 курсе. 

 
2.2 Содержание разделов производственной (технологической) 

практики, виды проводимых работ и формы контроля 
 

Основные разделы и виды работ на практике, определяющие ее 
содержание, представлены в таблице. 

 
Таблица 3 – Этапы производственной (технологической) практики 
 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

1 

 
Подготови- 

тельный 

Ознакомление с рабочей программой 
практики и методическими 
рекомендациями по практике. 
Согласование индивидуального задания с 
руководителем практики от кафедры и 
руководителем от организации. 
Ознакомление с организацией 
(предприятием), правилами внутреннего 
трудового распорядка, производственный 
инструктаж в т.ч. и инструктаж по 
технике безопасности. 

Собеседование с 
руководителем 

практики от кафедры и 
предприятия. 

Устный опрос. 
Запись в дневнике. 

2 Основной 

Выполнение индивидуального задания, 
сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала. 
Анализ полученной информации, 
заполнение дневника (отчета) по практике. 

Контроль со стороны 
руководителя 
практики от 

предприятия. Запись 
в дневнике. 

3 

Заключи- 
тельный 

Подведение итогов и составление отчета: 
систематизация, анализ, обработка 
собранного в ходе практики материала, 
предоставление отчета, подготовка 
доклада (презентации) и защита отчёта по 
практике на кафедре. 

Защита отчета,  
получение зачета 
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2.3 Содержание этапов производственной (технологической) 
практики 

 
Этап 1. Подготовительный 
Знакомство с приказом прохождения производственной практики, 

организационное собрание, производственный инструктаж. В начале 
практики специалисты предприятия проводят занятия и экскурсии с 
обучающимися для их более полного ознакомления с организационной 
структурой и производственным процессом предприятия. 
Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7 
 

Этап 2. Основной  
Сбор, обработка, анализ и систематизация экономической 

информации конкретного технологического процесса. Знакомство с 
организационной структурой предприятия (организации), 
характеристикой и показателями работы, с технологией и оборудованием 
основных и вспомогательных участков, правил техники безопасности, 
охраны труда и производственной санитарии применительно к 
конкретному рабочему месту, с должностными и иными инструкциями. 

Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5 

 
Этап 4. Заключительный 
Оформление результатов, полученных за весь период практики, в 

виде итогового отчета и получение отзыва и характеристики с места 
прохождения практики, а также оформление дневника о прохождении 
практики.  

Защита отчета по производственной (технологической) практике. 
Осваиваемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-5 
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3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 3 – Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

 
№ 

Контролируемые разделы, 
темы, модули 

Формируемые  
компетенции 

Оценочные 
 средства 

 
 

1  
ЭТАП 1. 

Подготовительный 
ОК-3; ОК-4; ОК-7 

Собеседование с 
руководителем практики 

от кафедры и 
предприятия. 

Устный опрос. Записи в 
дневнике. 

 
 
 

2 

ЭТАП 2. 
Основной 

 
ОК-3; ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК- 1; ПК-5 

Контроль со стороны 
руководителя практики от 

предприятия. Записи в 
дневнике. 

 
 

3 ЭТАП 3. 
Заключительный 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК- 1; ПК-5 

Анализ готовности отчетной 
документации по практике. 
Защита отчета, получение 

зачета.  

 
Методическое руководство процессом прохождения 

производственной (технологической) практики и ее организацию 
осуществляют преподаватели – научные руководители, закрепляемые 
кафедрой. На базе проведения производственной (технологической) 
практики – научными специалистами, руководителями подразделений 
предприятий и организаций. 

Руководитель производственной (технологической) практики от 
кафедры непосредственно организует её прохождение в соответствии с 
календарным планом, предоставляет возможность использования 
обучающимися необходимых документов, литературы, организует 
консультации с привлечением опытных работников, создает условия 
выполнения индивидуальных заданий. Консультации должны 
способствовать формированию профессиональных компетенций 
обучающихся, развивать их способности с учетом осваиваемой 
программы и будущего вида деятельности. 

В процессе прохождения производственной (технологической) 
практики обучающийся выполняет все задания, предусмотренные 
программой, заполняет график прохождения практики, а по окончании 
практики составляет отчет и вместе с отзывом-характеристикой сдает на 
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кафедру. Итоги практики обсуждаются на заседании кафедры. В 
соответствии с учебным планом устанавливаются: дата сдачи документов 
по практике; дата проведения зачета по практике. 

Форма аттестации - составление отчета в соответствии с разделами 
программы производственной практики, и его защита. Защиту отчета 
принимает специальная комиссия, назначенная заведующим кафедрой, и 
включающая в себя в обязательном порядке научного руководителя 
студента.  

Отчет должен включать:  
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основную часть; 
- специальную часть, 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
В отчете по производственной (технологической) практике 

необходимо осветить следующую информацию об аспектах деятельности 
предприятия (организации): 

- краткая характеристика предприятия (организации), в котором 
обучающийся проходил практику, его организационно-функциональная 
структура и структура управления; 

- сведения о направлениях деятельности структурных 
подразделений предприятия (организации); 

- оценка организации бухгалтерского учета предприятий 
(организаций); 

- анализ производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия (организации). 

Во время прохождения практики обучающийся должен вести 
дневник прохождения производственной (технологической) практики, где 
отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные 
наблюдения, предложения и замечания. Дневник заполняется студентом 
ежедневно, раз в неделю подписывается руководителем практики от 
предприятия, а по завершении практики заверяется печатью. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Основная 
часть отчета иллюстрируется таблицами, диаграммами, схемами, 
дающими полное представление и однозначность понимания 
раскрываемой информации. Копии первичной и сводной документации 
размещаются в приложениях отчета. 

К защите отчетов по практике допускаются обучающиеся при 
наличии всех документов, подписей и печатей, характеризующих 
положительно деятельность обучающегося на предприятии (в 
организации). 

Зачет по производственной (технологической) практике 
приравнивается к зачету по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости обучающихся. При этом 
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обучающие, не выполнившие программу производственной практики без 
уважительной причины или получившие оценку «незачет», могут быть 
отчислены как имеющие академическую задолженность. 

При оценке результатов практики, в первую очередь, учитываются 
следующие составляющие: 

- уровень теоретического осмысления обучающимся своей 
практической деятельности (её целей, задач, содержания, методов); 

- уровень выполнения общего задания: степень самостоятельности в 
работе; 

- полнота и качество собранных фактических данных по объекту ис- 
следования; 

- качество выполнения индивидуального задания; 
- использование современных информационных источников при 

выполнении индивидуального задания; 
- обоснованность выводов и предложений; 
- степень сформированности профессиональных компетенций; 
- характеристика обучающегося данная руководителем практики от 

предприятия в отзыве;  
- содержание и оформление отчета и дневника практики; 
- своевременность сдачи отчета; 
- четкость изложения материала и правильность ответов на вопросы. 
Уровень сформированности компетенций определяется оценками 

«зачтено», «не зачтено»: 
 - оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем 

(повышенном) и отличном (высоком) усвоении) выставляется 
обучающемуся, у которого необходимые профессиональные умения и 
навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой практики этапы выполнены; 

- оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 
выставляется обучающемуся, у которого необходимые профессиональные 
умения и навыки работы с освоенным материалом не сформированы, все 
предусмотренные программой практики этапы не выполнены.  

 
4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
4.1 Литература 

 

основная 
 

1 Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
предприятия : учебник / Г.В. Савицкая. - 7-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/13326. - ISBN 978-5-16-103352-4. - Текст : 
электронный. - URL:  https://znanium.com/catalog/product/671375   
  

https://znanium.com/catalog/product/671375
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2 Казакова, Н. А. Управленческий анализ: комплексный анализ и 
диагностика предприн..: Учеб. / Н.А. Казакова - 2 изд., доп. и перераб. - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013-261с. + ( Доп. мат. znanium.com) - (Высш. 
обр.: Бакалавр.). ISBN 978-5-16-005758-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/354245  

   
дополнительная 

 
1 Бороненкова, С. А. Комплексный экономический анализ в 

управлении предприятием: Учебное пособие / С.А. Бороненкова, М.В. 
Мельник. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. (Высшее 
образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-00091-126-6. - Текст : электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/519274    

2 Савицкая, Г. В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. - 
14-e изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 649 с. (Высшее 
образование). ISBN 978-5-16-004340-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/253862  

3 Шеремет, А. Д. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Д. 
Шеремет и др.; Под общ. ред. А.Д. Шеремета. - 2-e изд., испр. и доп. - 
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 426 с. + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: 
Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009380-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/436127  

 
 

4.2  Информационное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Интернет-ресурсы:  
1 Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/, свободный. 
2 Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mcx.ru/,  свободный. 
4 Новости и аналитика молочного рынка. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://milknews.ru/,  свободный. 
5 Сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru, свободный. 
6 Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru, свободный.  
7 ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 
8 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана.  
9 ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://new.znanium.com - Загл. с экрана.  
 

  

https://znanium.com/catalog/product/354245
https://znanium.com/catalog/product/519274
https://znanium.com/catalog/product/253862
https://znanium.com/catalog/product/436127
https://wciom.ru/
http://mcx.ru/
http://milknews.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://new.znanium.com/


 

 
17  

 

Программное обеспечение: 
1. Обучающая среда Moodle (lms.spbgau.ru) (Бесплатная лицензия) 
2.  Adobe Acrobat Reader (Свободный доступ) 
3.  Adobe Foxit Reader (Свободный доступ) 
4.  MapInfo(Свободный доступ) 
5.  WinRar(Свободный доступ) 
6.  7Zip(Свободный доступ) 
7.  GIMP(Свободный доступ) 
8.  EsetNod AntivirusBusinessEdition  
9. Компьютерная справочная правовая система Консультант + 

(бесплатная онлайн-версия для обучения). 

 
 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Основой материально-технического обеспечения производственной 

(технологической) практики являются предприятия агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса (АПК) Калининградской области. 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 финансового сектора представляют свою материально-
техническую базу при освещении и изучении механизмов финансовых 
взаимоотношений с предприятиями АПК. 

При этом организации, принимающие обучающихся на 
производственную (технологической) практику предоставляют им все 
имеющиеся материальные ресурсы, машины, оборудование, помещения 
для работы и сами рабочие места, с целью обеспечения качественного и 
содержательного прохождения практического обучения, а также 
подготовки отчета по практике, контроля освоения обучающимся 
компетенций, полноценного руководства практикой представителем 
организации. 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 
 

Прохождение практики лицами, относящимися к категории 
инвалидов и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в филиале предусматривается 
создание специальных условий, включающих в себя использование 
специальных образовательных программ, методов воспитания, 
специальных технических средств обучения, обеспечение доступа в 
здания филиала и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 
производится с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При направлении инвалида и 
лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяйственное предприятие для 
прохождения предусмотренной учебным планом производственной 
(технологической) практики филиал согласовывает с предприятием 
(учреждением, организацией) условия и виды труда с учетом 
рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида.  

Возможно прохождение практики непосредственно в филиале по 
данным предприятия, выданным кафедрой, организующей прохождение 
производственной (технологической) практики. Библиотека 
Калининградского филиала СПбГАУ приспособлена для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В 
читальном зале филиала созданы условия для самостоятельной работы 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: укомплектованы 
специальные посадочные места и установлены компьютеры с сетевым 
подключением к сети Интернет, имеется в наличие видеоувеличитель и 
ФМ система 1+1 с индукционной петлей. 

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с 
ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 
технических средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 
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практике филиал обеспечивает присутствие ассистента из числа 
сотрудников филиала, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами комиссии). При необходимости инвалидам и 
лицам с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное время для 
подготовки ответов при защите отчета по производственной 
(технологической) практике. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 
материалов и данных для выполнения отчета в электронном виде. 
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