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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Целью производственной практики, научно-исследовательской работы является 

получение компетенций научно-исследовательской работы   проходящими практику 

студентами бакалавриата.  

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики являются: 

- получение умений и навыков в научно-исследовательской работе и использованию научно-

технической информации, обобщению отечественного и зарубежного опыта;  

- применение основных положений методологии научного исследования к работе над 

выбранной темой выпускной работой бакалавра; 

- получение навыков  использования методик сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- закрепление навыков обработке результатов экспериментальных исследований изложения 

результатов исследований (экспериментов) в виде отчетов, публикаций и докладов. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Принципы построения курса: 

практика «Научно-исследовательская работа» относится к блоку  производственных практик. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Основы экономического анализа», «Основы научных исследований». 

«Математика» 

К началу прохождения практики студенты должны 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

экономико-математические модели, теорию вероятностей и математическую статистику; 

Уметь: провести  математический анализ исследуемого явления или закономерности, 

решить экономические задачи, разработать экономико-математические модели, применить 

для обработки экспериментальных данных теорию вероятностей и математическую 

статистику; 

Владеть: навыками применения математического анализа для исследования закономерности, 

владеть  обработкой экспериментальных данных с применением теории вероятностей и 

математической статистики. 

«Основы экономического анализа» 

Знать: теорию экономического анализа; методику анализа технико-экономического уровня и 

других условий  производства; анализ жизненного цикла изделия, техники и технологии; 

анализ финансовых результатов научной деятельности; 

Уметь: применить теорию экономического анализа к экономическим исследованиям; 

анализировать технико-экономический уровень и условия  производства; анализировать 

жизненный цикл изделия, техники и технологии; анализировать финансовых результатов от 

внедрения результатов научной деятельности; 

Владеть: экономическим анализом в экономических исследованиях; анализом технико-

экономического уровня и условий  производства; анализом технической оснащенности 

производства; анализом жизненного цикла инновации; анализом финансовых результатов от 

внедрения результатов научной деятельности. 

 «Основы научных исследований» 

знать: 

‒ способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и 

баз данных, методы представления ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

‒ методы изучения и использования научно-технической информации, отечественного и 
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зарубежного опыта по тематике исследований; 

‒ методики  проведения исследований рабочих и технологических процессов машин; 

‒ методы обработки результатов экспериментальных исследований. 

уметь: 

‒ осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, а также представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

‒ изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследований; 

‒ проводить исследования рабочих и технологических процессов машин по разработанной 

методике; 

‒  проводить  обработку результатов экспериментальных исследований. 

владеть: 

- ____________________________________________________________________ н
авыком осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- методикой изучения и использования научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследований; 

- навыком участия в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин; 

-  способами обработки результатов экспериментальных исследований. 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

4.СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения научно-исследовательской работы – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация.  

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Проводится НИР дискретно на первом и втором курсе по периодам ее проведения (то 

есть путем чередования в календарном учебном графике учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий), 

Научно-исследовательская работа проходит в форме индивидуальной самостоятельной 

работы под руководством руководителя НИР с использованием специальной литературы по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата), профиль  

«Экономика и управление производством», информационно-справочных материалов, 

поисковых систем, интернет-технологий. 

 

5. МЕСТО  И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа проводится на базе научно-исследовательских 

подразделений и кафедр образовательного учреждения. Возможно проведение практики в 

подразделениях научно-исследовательских и образовательных учреждений, в 

государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, 

учреждениях и организациях по направлению подготовки бакалавров на основе заключенных 

договоров. 

Время проведения производственной практики определено Учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень 

бакалавриата, профиль «Экономика и управление производством»). 



 6 

Занятия и консультации проводятся на кафедре экономики и управления института в 

соответствующих расписанию учебных аудиториях. Самостоятельная работа может 

осуществляться в читальном зале института, кабинетах преддипломного проектирования (ауд. 

376, 367А), оборудованных соответствующим компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением. В установленные графиком сроки проведения научно-исследовательской 

работы каждый студент обязан отработать 108 часов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИРЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение научно-исследовательской работы направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) 

 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения производственной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований и 

методику изучения и 

использования данной 

информации 

изучать и использовать 

научно-техническую 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследований 

навыком изучения и 

использования научно-

техническую информацию, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследований 

ПК-2 готовностью к участию в 

проведении исследований 

рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

 

методики  проведения 

исследований рабочих и 

технологических 

процессов оборудования 

сельскохозяйственного 

назначения 

проводить исследования 

рабочих и технологических 

процессов оборудования 

сельскохозяйственного 

назначения по разработанной 

методике 

навыком участия в проведении 

исследований рабочих и 

технологических процессов 

оборудования 

сельскохозяйственного 

назначения предприятий АПК 

ПК-3 готовностью к обработке 

результатов экспериментальных 

исследований (ПК-3). 

методы обработки 

результатов 

экспериментальных 

исследований 

 проводить  обработку 

результатов 

экспериментальных 

исследований  

 способами обработки 

результатов 

экспериментальных 

исследований  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики «Производственная практика, технологическая 

практика» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Процесс организации и проведения 

практики состоит из трех этапов (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание и трудоемкость этапов производственной практики 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, 

включающем инструктаж по технике 

безопасности 

1 собеседование 

2. Получение индивидуального задания. 

Консультация руководителя практики от 

кафедры 

1 собеседование 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка в 

организации. 

1 собеседование 

4 Ознакомительная экскурсия 1 собеседование 

II этап. Производственный этап 

1. Сбор данных для выполнения 

индивидуального задания 
4 Отметка в дневнике 

2. Изучение соответствующей литературы, 

рекомендованной руководителем. 
8 Отметка в дневнике 

3. Раздел 1. Организационно-правовой статус, 

природные условия, размеры и направления 

деятельности предприятия 

14 Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике, контроль 

своевременного 

выполнения работ 

4. Раздел 2: Ресурсный потенциал  

организации 
16 

5. Раздел 3: Финансовые результаты  

деятельности предприятия 
16 

IIIэтап. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике 9,5 
Защита отчета по 

практике в форме 

зачета с оценкой 

 
Контактная работа 

Сдача отчета по практике 

(включая время на 

получение 

индивидуального задания) 

0,5 

Всего часов: 72  

 

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко анализирует 

деятельность конкретной организации. При этом он использует современные методы 

сбора, обработки и систематизации информации, применяет приемы научного 

моделирования. В ходе производственной, технологической практики активно 

используется проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта 

исследования; исследовательские методы обучения, связанные с самостоятельным 

пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием студентов в реальных 
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процессах, имеющих место на предприятии, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет. Во время прохождения практики студент 

обязан вести дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения 

индивидуального задания, а также записывает полученные данные о сборе, анализе и 

обработке данных, других видах самостоятельно выполненных работ. Дневник может 

вестись в электронном виде с использованием персонального компьютера. Студенты 

имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями практики от вуза 

посредством электронной почты. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
Наименование 

этапов 

производст-

венной 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель- 

ства) 

Срок действия  
Расчет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Кон-

троли-

рующая 

I. Подготови-

тельный этап 
 

II. Производст-

венный этап 
 

III. 

Заключитель-

ный этап 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 
 + + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 
MicrosoftWindows 7 

Professional 

Microsoft Office 2010 Pro 
+ + + V1928651 

до 28 июня 2019 

продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 Microsoft Office 2007 Pro 

СПС «Консультант-

Плюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 

373480 сетевая на 50 

станций: 

   

 

Бессрочная (Дейст-

вующий договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп» 

договор 117 от 

01.09.2015) 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 + + 480096 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы 
 + + 546844 

КонсультантПлюс: 

Эксперт – приложение 
 + + 32610 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги 
 + + 245655 

КонсультантСудеб-

наяПрактика 
 + + 125937 

КонсультантПлюс: 

Комментарии зако-

нодательства 

 + + 136182 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов 
 + + 122011 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

 

Организация производственной практики студентами Института осуществляется в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 

заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в действие 

приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О).  

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. Руководителями практик от вуза назначаются 
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преподаватели кафедры, знающие специфику деятельности предприятий и организаций 

различных форм собственности и видов экономической деятельности. Руководители 

практики от вуза имеют право периодической проверки хода выполнения программы 

практики.  

Руководители практики от вуза:  

- составляют рабочую программу проведения практики;  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, графика работы 

каждого обучающегося;  

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и сборе 

материалов к отчету по практике; 

 - оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики.  

Общее руководство практикой в профильных организациях осуществляет 

руководитель или, по его поручению, один из квалифицированных специалистов. 

Непосредственное руководство практикой обучающихся в отделах возлагается приказом 

руководителя на квалифицированных специалистов структурных подразделений. По 

прибытии в профильную организацию обучающиеся проходят инструктаж по охране 

труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы организации.  

Руководители практики от профильных организаций обеспечивают:  

- общее знакомство обучающихся с предприятием, его производственными и 

функциональными подразделениями;  

- участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных 

подразделений;  

- доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и 

статистической отчетности;  

- контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины;  

- консультирование по вопросам прохождения практики;  

- проверку выполнения индивидуального задания,  

- подготовку отзывов и рекомендаций по качеству работы обучающихся;  

- по окончании практики подписывают дневник практики, характеристику 

обучающегося при прохождении практики. 

Обучающиеся имеют право: 

 − самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут 

проходить практику;  

− получать консультации по вопросам у преподавателей - руководителей практики;  

Обучающиеся при прохождении практики обязаны:  

−  пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с 

приказом; 

 − своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики;  

− своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, 

правила эксплуатации оборудования и другие условия работы;  

− ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами 

деятельности; экономической документацией и экономическими показателями, 

характеризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений;  

− ежедневно фиксировать в дневнике практики виды выполняемых работ;  

− оказывать помощь работникам организации и нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты;  

− не разглашать коммерческую тайну организации;  

− соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо 

график, установленный руководителем практики от профильной организации;  
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− собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать 

пакеты документов и подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики; 

 − по окончании практики получить от руководства организации характеристику, 

подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 

 − защитить отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие 

отрицательный отзыв о работе не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по 

разделам:  

Раздел 1: Подготовительный этап  

- нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации – базы 

прохождения практики в области ведения бухгалтерского учета;  

- организационно-правовая форма и форма собственности базы практики;  

- основная цель и виды деятельности профильной организации;  

Раздел 2: Выполнение работы по разделам программы  

- краткая организационно-экономическая характеристика организации;  

- оценка использования ресурсного потенциала предприятия по теме исследования;  

- какими основными показателями можно охарактеризовать размер предприятия; 

 - методы и способы анализа при написании отчета;  

- понятие экономического анализа.  

Раздел 3: Заключительный этап  

- какие методы и способы анализа применялись при написании отчета; 

- основные выводы, вытекающие из анализа по теме исследования;  

- проблемы и пути их решения для улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности, системы учета хозяйства. 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)  

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача и 

защита отчетов по практике проводится в последний рабочий день согласно графику 

проведения практики. Защита проводится в форме собеседования по материалам 

практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики.  

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении практики 

«Производственной практики, технологической практики». 

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед бакалавром, в 

ходе производственной, технологической практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

описание юридического статусы и условий производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

характеристику ресурсного потенциала организации;  

анализ финансовых результатов деятельности организации. 

4. Заключение - должно содержать: 

анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального 

задания. 

5. Приложения к отчету, которые дополнительно могут включать:  

− копии форм бухгалтерской отчетности, указанные для сбора в программе практики;  
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− дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты;  

− пакеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием 

собранных на месте практике материалов, с которыми работал студент в период 

практики, заполненные реальными или примерными показателями, 

предназначенными для использования им в целях анализа деятельности организации.  

В обязательном порядке к отчету прилагаются: 

1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от института и 

согласованное с руководителем практики от профильной организации; 

2. Дневник прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от профильной организации; 

 3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождении практики.  

 4. Совместный рабочий график (план) проведения практики «Производственная 

практика, технологическая практика» 

Требования к оформлению отчета по практике:  

 объем отчета – 15-20 страниц машинописного текста без учета приложений;  

 обязательные приложения должны быть надлежащим образом оформлены и 

заверены руководителем практики. 

 результаты могут быть проиллюстрированы при по мощи графиков и диаграмм;  

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

 отчет подшивается в папку.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после 

чего выставляется итоговая оценка.  

 

 

Примерные вопросы к защите отчета: 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации – 

базы прохождения практики в области ведения бухгалтерского учета. 

2. Дайте понятие экономического анализа. 

3. Назовите виды и объекты анализа. 

4. Перечислите методы и приемы экономического анализа. 

5. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику организации 

6. Какими основными показателями можно охарактеризовать размер предприятия? 

7. Назовите задачи и источники информации для анализа производственной и финансовой 

деятельности предприятия? 

8. Охарактеризуйте систему показателей, применяемых для оценки производственной и 

финансовой деятельности предприятия? 

9. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета? 

10. Какова роль анализа в управленческой деятельности 

11. Определите проблемы и пути их решения улучшения финансово –хозяйственной 

деятельности, системы учета. 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 
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- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «отлично»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении 

следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет 

собран в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо» или 

«удовлетворительно»; 

- нарушены сроки сдачи отчета. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент 

получает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, а равно 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче 

зачета, повторно направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная 

учебным планом продолжительность практики.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

«Производственная практика, технологическая практика» 
12.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник.  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
- 575 с.  

1,2,3 9,10 15 - 

2 Сурков, И.М. 
Экономический анализ деятельности 
сельскохозяйственных организаций: 
учебник.  

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - 
Рек. УМО по образованию.  

1,2,3 9,10 10 - 

3 

М.В. Косолапова, 
В.А. Свободин; 
под ред. 
Косолаповой М.В. 

Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности: [Электронный 
ресурс]: учебник – Электрон. дан. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/93310  

Москва: Дашков и К, 2016. 
–248 с. 

1,2,3 9,10 + + 

4 Гиляровская, Л.Т. 

Экономический анализ: [Электронный 
ресурс]: учебник - 2-е изд., доп.: - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
446487 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 615 с. 

1,2,3 9,10 + + 

5 Прыкина, Л.В. 

Экономический анализ предприятия: 
учебник: [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
495823 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. - 253 
с. 

1,2,3 9,10 + + 

12.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 Савицкая, Г.В. 
Анализ хозяйственной деятельности:  
учебное пособие. 

М.: ИНФРА-М, 2008. - 288 
с. 

1,2,3 9,10 20 - 

2 Турманидзе, Т.У. 

Финансовый анализ: [Электронный ресурс] 
учебник – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
118963 

Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 288 с. 

3 10 + + 

3 Гинзбург, И.А.   
Экономический анализ : учебник для 
бакалавров. 

СПб. : Питер, 2011. - 448 с. 1,2,3 9,10 20 - 

https://e.lanbook.com/book/93310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
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12.3. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru 

3. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России http://www. gks.ru 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации http:// www.mcx.ru 

5. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области http:// 

www.rostov.gks.ru/ 

6. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  http://  www.don-agro.ru  

7. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-http://www.ipbr.org/ 

8. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

9. Экономический портал – http://instituiones.com  

10. Economicus.Ru http://economicus.ru/ 

11. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/ 

 

 

 

 

 



 16 

13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещения предприятий, являющихся 

базами практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик 

2-354 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 28. 

 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор 

мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук . 

 

2-349 Аудитория для практических, 

семинарских занятий и консультаций.  

Аудитория курсового проектирования и 

самостоятельной работы. 

Лаборатория компьютеризация 

профессиональной деятельности 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 

2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  

монитор AcerV203H – 14шт, МФУ 

KyoceraM2030DN 

Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GBHDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер EpsonLX-1170 

2-349а Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Специализированная мебель и 

оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
Практика «Производственная практика, технологическая практика» для студентов 

заочной формы обучения проводится в последнем семестре. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Производственная практика проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Производственная практика проводится в межсессионный период за 

счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, и 

одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент 

работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на 

организационных собраниях, на которых они получают необходимые методические 

материалы (программу практики, индивидуальное задание). 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Приказ от 12.11.2015 № 1327 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика (уровень бакалавриата)».  

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (рассмотрено на заседании ученого 

совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по 

Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

 3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании ученого 

совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие приказом по 

Институту от 19.10.2017 г. № 339-О).  

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (рассмотрено на 

заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 

приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 297-О). 
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Приложение 1 
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Приложение 2  
ПРИМЕР СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения производственной практики, технологической практики             __   
 (наименование практики) 

Студента ____ курса _______ обучения ________________________________  

        (ФИО студента) 

направления подготовки 35.03.06«Агроинженерия» профиль «экономика и управление»  

в _________________________________________________________________ 
                   (наименование профильной организации) 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 

труда 

 Ознакомление с организацией: правилами трудового распорядка, 

структурой управления, порядком получения материалов и документов 

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания 

 Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем. 

 Раздел 1. Организационно-правовой статус, размеры и направления 

деятельности предприятия 

 Раздел 2: Анализ ресурсного потенциала организации 

 Раздел 3: Финансовые результаты  деятельности организации 

 Описание выполненного исследования и полученных результатов, подго-

товка отчета по практике 

 

Руководитель практики  

от Азово-Черноморского инженерного 
института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ: ___________________________________________ 
                                                                                           (ученая степень, должность) 

 

                                      _________________________   _______________________     
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                        

 
Руководитель практики 

от профильной организации:    ___________________________________________ 
                                  (должность) 

 

                                                       ________________  

(Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                       

      М.П.



 22 

Приложение 3 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления 

территориями 

Кафедра экономики и управления 
 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

студенту группы АЭУ-41 ……………… 

 
Место прохождения практики: ………… 

 

Задание: 1) Закрепление навыков изучения и использования научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по данной тематике 

исследований  

2) Изучение методики  проведения исследований рабочих процессов оборудования 

предприятий АПК 

3) Изучение методов и способов  обработки результатов экспериментальных 

исследований рабочих и технологических процессов оборудования 

предприятий АПК. …….; 

 

Начало практики _25.04.18г.__ 

Окончание практики__10.05.18г.___ 

 

Задание выдал: 

__к.э.н, доцент____    _____________                
(ученая степень, должность)    (подпись)  (И.О.Ф руководителя от кафедры) 

___25.04.18г.____ 
(дата) 

Задание принял:            _____________________         _________ 

(подпись) (инициалы, фамилия студента) 

___25.04.18г._____ 

(дата) 

Зерноград – 2018 
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Приложение 4  
ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник   

прохождения производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

студента _______________.  курса _4_ группы ___АЭУ-41___ 

с ___25 апреля 2019 г. по ____10 мая 2019 г. 

 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Отметка 

о выполнении 

(подпись 

руководителя) 

 
I. Подготовительный этап 

 

25.04.2019г 
Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по технике безопасности 

 

25.04.2019г 

Получение индивидуального задания. Консультация 

руководителя практики от кафедры, составление и 

утверждение календарного плана практики. Выбор 

методов, технологий, используемых на практике. 

 

25.04.2019г 
Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на рабочем месте, по 

правилам внутреннего распорядка в организации. 

 

 II. Производственный этап 
 

26.04.2019г. 
Закрепление навыков изучения и использования научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по данной тематике исследований 

 

30.04.2019г. 
Изучение методики  проведения исследований рабочих 

процессов оборудования предприятий АПК 

 

06.05.2019г. 

Изучение методов и способов  обработки результатов 

экспериментальных исследований рабочих и 

технологических процессов оборудования предприятий 

АПК.  

 

 III. Заключительный этап 
 

25.04.2019 - 

08.05.2019 

Подготовка отчета по практике, сдача 

индивидуального задания руководителю практики. 

 

 

 

Подпись студента     ____________________ 

Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________  

Дата _______________ 

 

 

Подпись руководителя практики  от профильной организации____________ 

 

Дата _____________ 

         М.П. 



 24 

Приложение 5 

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

Студента ____курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

При прохождении производственной практики «Производственная практика, 

научно-исследовательская работа» студент 

_______________________________________________________________________ 

 

овладел следующими компетенциями: 

ПК-1  - готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

ПК-2  - готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин; 

ПК-3 - готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

              

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

               

 

 

 

 
Руководитель практики  

от профильной организации:        
                                  (должность) 

 

     _______________                     
(Ф.И.О.)       (М.П., подпись)       (дата)   
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