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1. Общие положения 
 

Практика является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы (далее – ОПОП) бакалаври-

ата.  Направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) и ОПОП ВУЗа. 

Программа «Производственной практики» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (уровень бакалавриата) и является частью Блока Б2.П.1 «Про-

изводственная практика» вариативной части Б2 «Практики». Про-

водится на 4 курсе в 8 семестре. 

В соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования по направлению подготов-

ки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) производствен-

ная практика является обязательным разделом основной  профес-

сиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку ба-

калавров. 

В процессе прохождения производственной практики обучающи-

еся закрепляют теоретические знания, полученные в период обу-

чения, приобретают практические навыки и умения самостоя-

тельно решать актуальные финансово-экономические, экономи-

ко-производственные и другие профессиональные задачи  

Производственная практика студентов является этапом формиро-

вания квалифицированного специалиста, способного самостоя-

тельно решать конкретные задачи в деятельности государственных 

и коммерческих организаций различных сфер деятельности и про-

водится с целью получения  выпускником профессиональных уме-

ний и опыта, проверки готовности будущего специалиста к про-

фессиональной деятельности. 

 Данная практика  организуется после изучения студентами всех 

дисциплин и прохождения учебной практики. 
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2. Цель, задачи, формируемые компетенции 
 

Целью производственной практики является закрепление, расши-

рение, углубление и систематизация теоретических знаний, полу-

ченных при изучении специальных дисциплин, а также выработ-

ка умений применять полученные практические навыки при ре-

шении конкретных экономических вопросов. 

Производственная практика является обязательным разделом ос-

новной  образовательной программы подготовки бакалавров. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Особенность практики заключается в том, что она предполагает 

реализацию теоретической и производственной составляющих, 

каждая из которых должна быть отражена в содержании практи-

ки и отчетных документах, подтверждающих осуществление 

практики и характеризующих качества этого вида обучения. 

Задачи производственной практики: 

-  закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в процессе теорети-

ческого обучения; 

- выработка и закрепление профессиональных навыков, необхо-

димых для проведения экономического анализа, организации 

труда, управления и планирования производства; 

- участие в работе отделов и подразделений организаций (пред-

приятий) различных форм собственности для решения производ-

ственно-экономических проблем и с целью дальнейшего повы-

шения экономической эффективности хозяйственной деятельно-

сти;   

- сбор, обработка, обобщение статистического материала, подго-

товка  и защита отчета о производственной практике.   

Цель и задачи производственной практики соотносятся со следу-

ющими  видами профессиональной деятельности: 

- аналитическая;  

-научно-исследовательская, организационно управленческие. 

В ФГОС ВО отмечается, что бакалавр по направлению подготов-

ки 38.03.01 «Экономика»  профиль «Экономика предприятий и 

организаций» должен уметь решать практические задачи:  обра-
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ботка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей; анализ, оценка, интерпретация полученных ре-

зультатов и обоснование выводов; анализ и интерпретация пока-

зателей, характеризующих социально - экономические процессы; 

участие в разработке проектных решений в области профессио-

нальной деятельности; осуществление профессионального при-

менения законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих экономическую деятель-

ность. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающе-

гося до начала прохождения практики:  

Общекультурные компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОК-5). 
4 

Профессиональные компетенции: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-2). 
 

Для освоения программы практики  студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные при освоении ранее изу-

ченных дисциплин и учебной  практики.  

При освоении производственной практики необходимы знания, 

умения и навыки, приобретенные в результате освоения следую-

щих дисциплин учебного плана: «Экономика предприятия (орга-

низации)», Экономика труда», «Бизнес-планирование», «Эконо-

мика и организация перерабатывающих и обслуживающих отрас-

лей АПК». 

Практика способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и ор-

ганизаций» (табл. 1). 
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Таблица 1  

Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

 обучающиеся в результате прохождения практики 
Коды 
ком-
петен
тен-
ций 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-
3 
 

Способностью выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных 
в соответствии  
с поставленной зада-
чей, проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 
 

Знать:  
- алгоритмы расчета основных экономических показателей и 
основные методы статистического анализа (З 1); 
- наиболее используемые в экономике общенаучные методы 
изучения состояния и тенденций (З 2). 
Уметь: 
- оценить ситуацию по ресурсообепеченности предприятия 
(У 1); 
- выбрать перечень наиболее применимых для оценки пока-
зателей (У 2). 
Владеть: 
- логикой сравнительного анализа (В 1); 
- методикой обоснования выводов (В 2).  

ПК-5 Способностью анализи-
ровать и интерпретиро-
вать финансовую, бух-
галтерскую и иную ин-
формацию, содержа-
щуюся в отчетности 
предприятий различных 
форм собственности, 
организаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия управлен-
ческих решений 

Знать: 
 - основы бухгалтерского учета и финансового ме-
неджмента предприятия (З 1);  
-систему экономических показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйствующего субъекта (З 2); 
Уметь:  
- использовать источники информации для оценки 
экономического состояния предприятия (У 1); 
- использовать знание об основных направлениях госу-
дарственного регулирования в области экономики (У 2). 

Владеть: 
 - методами анализа бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти предприятия для оценки результатов деятельности и 
финансового состояния предприятия (В 1).  
- методами расчета экономического потенциала  для 
принятия управленческих решений (В 2). 

ПК-
11 

Способностью критиче-
ски оценивать предла-
гаемые варианты 
управленческих реше-
ний и разработать и 
обосновать предложе-
ния по их совершен-
ствованию с учетом 
критериев социально-
экономической эффек-
тивности, рисков и воз-
можных социально-
экономических послед-
ствий 

Знать: 
- методы оценки управленческих решений (З 1); 
- основные экономические показатели, характеризу-
ющие результат деятельности предприятия (З 2); 
Уметь: 
- использовать источники экономической информации 
для анализа и принятия управленческих решений (У 1); 
- разрабатывать и обосновывать предложения для ро-
ста экономической эффективности (У 2). 
Владеть: 
- комплексом набора показателей, характеризующих 
социально-экономическую эффективность и возмож-
ность оценивать риски (В 1); 
- методами критической оценки предлагаемых вари-
антов управленческих решений (В 2). 

Освоение программы практики  является основой для последу-
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ющего прохождения практик, относящихся к учебному циклу 

Б2.П «Практика», таких как: Б2.Н.1. «Научно-исследовательская 

работа» и Б2.П.2. «Преддипломная практика». 
 

3. Место прохождения практики и ее руководство 
 

Производственная практика организуется на предприятиях про-

изводственной сферы, в научно-исследовательских учреждениях, 

государственных организациях и структурах, а также в компани-

ях и фирмах различных организационно-правовых форм соб-

ственности. Выбор базы практики осуществляется студентом са-

мостоятельно по согласованию с кафедрой отраслевой и террито-

риальной экономики и деканата факультета экономики, финансов 

и коммерции. 

Квалификация руководителей практики соответствует квалифика-

ционным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей  руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должно-

стей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., 

регистрационный № 20237). 

Практика проводится в соответствии с индивидуальной програм-

мой, составленной бакалавром совместно с научным руководите-

лем.  

Учебно-методическое руководство производственной практикой 

осуществляют преподаватели выпускающих кафедр факультета 

экономики, финансов и коммерции Пермской ГСХА. 

Кафедра определяет для группы студентов руководителя практи-

кой. Руководитель практики проводит регулярные консультации, 

оказывает методическую помощь студенту-практиканту. Работа 

студента-практиканта  организуется в соответствии с его рабочей 

программой практики, разработанной и утвержденной руководите-

лем практики. 

Руководитель практики от принимающей организации осуществ-

ляет повседневное организационное и методическое руководство 
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за ходом производственной практики закрепленного за ним сту-

дента и корректирует ему конкретные задания, вытекающие из 

программы, помогает в сборе необходимых материалов. 

Основные функции руководителя практики от принимающей ор-

ганизации (предприятия, учреждения, фирмы): организация и 

проведение практики в соответствии с программой производ-

ственной практики; подбор опытных специалистов организации 

для непосредственного руководства практикой студентов; опре-

деление обязанностей студента и конкретных практических задач 

в соответствии с программой производственной практики; кон-

троль за выполнением студентами  календарно-тематического 

плана проведения производственной практики; контроль за вы-

полнением программы производственной практики; обеспечение 

студентам условий безопасной работы; контроль за соблюдением 

студентами трудовой дисциплины; проверка отчетов студентов и 

подготовка письменного отзыва о 

прохождении производственной практики с указанием оценки. 

   В период прохождения практики студент обязан: 

- пройти производственной практику в определенной организа-

ции и в сроки, установленные приказом ректора Академии; 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять поло-

жения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину; ознако-

миться и выполнять правила охраны труда и техники безопасно-

сти; 

- выполнить программу  производственной практики добросо-

вестно, в полном объеме и в установленный срок; четко и свое-

временно выполнять конкретные задания, поручения и указания 

руководителя практики от академии и руководителя практики от 

организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по прак-

тике в соответствии с ее основным содержанием; 

- предоставить на выпускающую кафедру письменное подтвер-

ждение прохождения производственной практики в конкретной 
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организации. 

В период производственной практики бакалавры подчиняются 

всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленным на предприятиях или организациях по месту про-

хождения практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. 

Время проведения производственной практики определяется в 

соответствии с Учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подго-

товки «Экономики предприятий и организаций». Продолжитель-

ность практики 4 недели. 

 

4. Содержание и организация практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6  зач.  ед., 216 час., 4  

недели.Этапы и распределение часов по практике представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3  

Содержание производственной практики 
№ 
п/
п 

Этапы  практики 
 

Т
р
у
д

о
е-

м
к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 Форма теку-
щего контроля 

Время про-
ведения и 
форма про-
межу-
точной ат-
тестации 

1 Подготовительный этап. 
На данном этапе бакалавр должен: 
-  получить задания на практику; 
- получить материалы для прохождения прак-
тики (дневник, программа); 
- подготовить план практики; 
- пройти инструктаж по технике безопасности  
Организационный момент производственной 
практики: 
 – время проведения практики;  
 –  распределение студентов-практикантов 
между преподавателями;  
 – назначение первых консультаций. 

6 

Собеседова-
ние с  руково-
дителем прак-
тики от ка-
федры. 
Заполнение 
необходимых 
документов по 
организации 
практики. 

1-я неделя 
Устные 
опросы  
 
Анализ 
составлен-
ных 
планов  
выполнения 
индиви-
дуальных  
заданий  
 

2 Экспериментальный этап 
Производственной практики. 
На данном этапе бакалавр должен осуществ-
лять: 
 - сбор, обработку и анализ материала о про-

 

Контроль со 
стороны руко-
водителя 
практики от 
предприятия 

2-я и 3-я 
недели 
Работа с 
годовыми 
отчетами 
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изводственно-экономической деятельности 
предприятия; 

 предприя-
тия (орга-
низации) 

- изучение нормативно-правовой документа-
ции, регламентирующей деятельность пред-
приятия 
- анализ финансового состояния предприятия 
(организации); 
- анализ основных экономических показате-
лей; 
- изучение  методов экономического плани-
рования и прогнозирования, используемые на 
предприятии. 

180 

 Самокон-
троль вы-
полнения 
намечен-
ных меро-
приятий 
данного 
этапа 

3 3аключительный этап.  
 Написание отчета о производственной прак-
тике 
– составление дневника производственной 
практики; 
– корректировка отчета о производственной 
практике; 
– формулировка выводов в отчете. 
Составление отчета и защита отчета. 

30 Контроль со 
стороны руко-
водителя 
практики от 
кафедры за 
подготовкой 
отчета. 

4-я неделя 
Защита от-
чета. 
Зачет. 

 Итого 216   

К видам работ на практике могут быть отнесены: ознакомитель-

ные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия 

по сбору, обработке и систематизации практического материала, 

наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руковод-

ством руководителей практики от академии и предприятия, так и 

самостоятельно. 

Большая часть общей трудоемкости практики отведена на вы-

полнение ее программы, включающей работу на предприятии – 

базы практики, ведение дневника, составление отчета. 

Самостоятельная работа бакалавра предполагает сбор и обработ-

ку необходимых данных, анализ полученных результатов, работу 

с литературой. 

Конкретное содержание практики планируется научным руково-

дителем студента и отражается в индивидуальном задании на 

производственную практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности практиканта в течение практики. 

 В качестве индивидуального задания для самостоятельной  рабо-

ты    студенту могут быть обозначены руководителем следующие 

направления сбора, обработки и анализа материала: 
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- общая производственно-экономическая характеристика пред-

приятия (организации) с анализом: 

- состава и структуры имущества предприятия (организации) и 

источников их формирования; 

- управления реальными инвестициями; 

- эффективности использования оборотных средств; 

- использования трудовых ресурсов и производительности труда; 

- состава и структуры затрат на основные виды продукции; 

- финансовых результатов и определение точки безубыточности 

- ценовой политики предприятия; 

- экономической эффективности производства продукции. 

Руководство производственной практикой осуществляет научный 

руководитель от академии. Контроль прохождения производ-

ственной практики осуществляется в соответствии с индивиду-

альной программой практики, которая обусловлена темой вы-

пускной квалификационной работы.  

Индивидуальное задание студента-практиканта при прохождении 

производственной практики определяется научным руководите-

лем и утверждается заведующим кафедрой в начале 8 семестра. 

Содержание отчета студента о производственной практике зави-

сит от его индивидуального задания и общих установок, опреде-

ляемых ФГОС ВО, ОПОП вуза и принятой кафедрой структурой 

отчета. Содержание индивидуального задания (приложение 5).  

 

5. Методика составления и  структура отчета,  

требования к оформлению  

 

По окончании практики обучающийся в течение 7 дней должен 

сдать отчетную документацию руководителю практики: 

1. Отчет о практике  объемом не более 40 машинописных 

страниц. 

2. Календарный план прохождения практики, подписанный 

руководителем практики от предприятия, с отметками о выпол-
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нении всех предусмотренных видов работ и заданий (приложение 

2). 

3.  Дневник прохождения практики, подписанный студен-

том с указанием краткого содержания выполненной работы и ме-

ста работы (занимаемой должности) (приложение 3). 

Дневник является обязательной частью отчета, без которой отчет 

к проверке и защите не принимается, по окончанию срока прак-

тики проверяется и подписывается руководителем практики от 

предприятия – объекта прохождения практики. 

4. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверенный 

подписью руководителя от предприятия,  на базе которого осу-

ществлялось прохождение производственной практики. В харак-

теристике отражается способность студента применять получен-

ные в период обучения теоретические знания на практике, объем 

выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в тео-

ретической подготовке, оценка работы практиканта в целом.  

5. Иные документы, предусмотренные программой практи-

ки или полученные в организации в период прохождения практи-

ки. В этих документах не должно содержаться сведений, состав-

ляющих государственную, служебную, коммерческую тайну, 

личных сведений персонала, а также иных сведений, не относя-

щихся к предмету изучения и не входящих в программу практи-

ки. В том числе, заполненные анкеты с печатью организации 

(приложение 7).  

Отчет проверяется руководителем практики от академии, о чем 

делается соответствующая запись на титульном листе отчета и в 

дневнике студента, заверенные печатью учреждения. На основа-

нии всех перечисленных документов руководителем практики 

выставляется в зачетную книжку дифференцированный зачет за 

практику с учетом качества представленных материалов и анали-

за проделанной работы. 

Отчет о производственной практике должен содержать ответы на 

все вопросы программы практики и быть составленным в строгом 
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соответствии с ней. Он является главным отчетным документом о 

прохождении производственной практики, являясь при этом ос-

новным  документом, характеризующим работу студента во вре-

мя практики.  

Содержание отчета должно иметь общую структуру текста, от-

ражая при этом особенности выполнения индивидуального зада-

ния, которая соответствует теме выпускной квалификационной 

работы. 

Структура содержания отчета производственной практики отра-

жена последовательностью следующих разделов, которые в дан-

ной или уточненной, в соответствии с индивидуальным заданием, 

формулировке должны присутствовать в каждом отчете. 

 

Содержание 

Введение 

1. Общая характеристика условий производственной деятельно-

сти организационная и управленческая структура предприятия – 

базы практики 

2. Ресурсная обеспеченность: структура основных фондов, зе-

мельных угодий, трудовых ресурсов 

3. Хозяйственная деятельность: структура товарной продукции, 

эффективность использования ресурсов 

4. Экономическая эффективность результатов деятельности: до-

ходность, рентабельность производства 

5. Оценка тенденций развития, выявление проблем функциони-

рования и имеющихся резервов 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Разделы отчета могут быть сформулированы так, как представле-

но в примерном содержании отчета, либо быть уточнены и кон-

кретизированы на основе необходимости более глубокого рас-
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смотрения экономики, организации и управления на предприятии 

– базе практики в соответствии с избранной и согласованной с 

руководителем тематикой выпускной квалификационной работы. 

В тексте отчета во «введении» следует отразить цель и задачи 

практики, объект – место прохождения практики, период стати-

стического анализа, характеризующую деятельность предприя-

тия, изученные и использованные в расчетах отчетные или иные 

документы.  

В основных разделах (1-5) необходимо последовательно и аргу-

ментировано изложить общую характеристику природно-

экономических условий хозяйствования, включая учредительные 

и нормативные документы, определяющие организационно-

правовой статус предприятия и характеризующие общие черты 

внешней среды предприятия, выявить отраслевую специализа-

цию, структуру управления, основные показатели деятельности 

за последние 3 года и дать оценку уровня эффективности функ-

ционирования, а также конкурентоспособности продукции и 

сельскохозяйственного предприятия в целом, охарактеризовать 

проблемы и оценить возможности развития в перспективе.  

В разделе текста отчета «заключение» следует изложить основ-

ные итоги прохождения практики, показать удачные стороны 

каждого ее этапа, охарактеризовать недостатки и предложить ме-

ры по их устранению.  

При подготовки отчета следует обратить внимание на его оформ-

ление. Работа предоставляется машинописном виде. При исполь-

зовании компьютера шрифт Times New Roman, кегль 14, меж-

строчный интервал 1,5, выравнивание по ширине, ав-

томатический перенос слов, абзац 1,25ж, в таблицах кегль 12, ин-

тервал 1,0.  

Страницы отчета   должны иметь поля: левое - 30 мм, верхнее 20 

мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях не выполняют-

ся. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии как в тексте 

работы, так и в приложении должны быть выполнены на стан-
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дартных листах белой бумаги. 

Подробные требования по оформлению работ и оформлению 

ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 "Библиографическая 

ссылка: общие требования и правила составления" и ГОСТ 7.32-

2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления».  

Пример титульного листа отчета  (приложение 4). 

Студент защищает отчет с дифференцированной оценкой по пя-

тибалльной системе. При оценке отчета о практике студента при-

нимается во внимание соответствие профиля его работы будущей 

профессии, содержание и качество оформления отчета, характе-

ристика, данная руководителем практики от организации, свое-

временность сдачи отчета, ответы на вопросы при защите отчета. 

Оценка по итогам защиты отчета о практике записывается в при-

ложении к диплому бакалавра. 

 Оценка знаний студентов по итогам защиты отчета о производ-

ственной практике проводится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязы-

вать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и во-

просами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятие решения, владеет раз-

носторонними навыками и приемами выполнения практических 

профессиональных задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская су-

щественных неточностей в ответе на вопрос, правильно применя-

ет творческие положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знание только основного материала, но не усвоил его дета-

http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
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лей, допускает неточность, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, кото-

рый не знает значительной части программного материала, до-

пускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на задавае-

мые вопросы, с большими затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, отчис-

ляться из Академии как имеющие академическую задолженность.  

6. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Грибов В.Д. Экономика предприятия. Учебник. Практи-

кум: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - Москва: 

Москва: Курс, ИНФРА-М, 2013. - 446с. 

2. Паламарчук А.С. Экономика предприятия: учебник / А. 

С. Паламарчук. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 457с. 

3. Савкина Р.В. Планирование на предприятии: учебник / Р. 

В. Савкина. - М.: Дашков и К', 2012. - 321с. 

Дополнительная: 

1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : 

учебно-практическое пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. 

Анущенкова. - Москва : Дашков и К', 2012. - 403с. 

2. М

ормуль Н.Ф. Экономика предприятия: теория и практика : 

учебное пособие для бакалавров / Н. Ф. Мормуль ; ред. Ю. 

П. Анискина. - Москва : ОМЕГА-Л, 2014. - 180с. 

3. Те

ртышник М.И. Экономика предприятия: учебное пособие / 

М. И. Тертышник. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 327с. 

4. Тр

етьякова Е.А. Оперативно-производственное планирование: 
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учебное пособие / Е. А. Третьякова. - Пермь: Издательство 

Пермского национального исследовательского политехни-

ческого университета, 2012. - 227с. 

5. Фр

идман А.М. Финансы организации (предприятия): учебник / 

А. М. Фридман. - М. : Дашков и К', 2012. - 487с.  

6. Пе

риодические издания: журналы «Вопросы экономики», 

«Экономист», «Вестник Московского университета – серия 

экономика». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 Научная библиотека Пермского государственного университета 

(НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

1. На

учная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

2. Ро

ссийская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru 

3. Це

нтральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-

сийской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) http://www.cnshb.ru 

4.  Po

lpred.com Обзор СМИ 

5.  

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Элек-

тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах 

лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Элек-

трон.дан. (194 701 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.library.psu.ru%252F%26ts%3D1459351149%26uid%3D3419814941427983657&sign=e9da95370a16cf77e6f635f00fa611ef&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.elibrary.ru%252F%26ts%3D1459351149%26uid%3D3419814941427983657&sign=7cc2bae5867bda83950ea25cf3b2b753&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rsl.ru%252F%26ts%3D1459351149%26uid%3D3419814941427983657&sign=c412d5a97691e8eb27d0db4758c6861c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cnshb.ru%252F%26ts%3D1459351149%26uid%3D3419814941427983657&sign=a4ea4ac35c69eedfc762fef45d5624e6&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpolpred.com%252Fnews%26ts%3D1459351149%26uid%3D3419814941427983657&sign=c0df95d5b9bcce884724aa2618af18d6&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpolpred.com%252Fnews%26ts%3D1459351149%26uid%3D3419814941427983657&sign=c0df95d5b9bcce884724aa2618af18d6&keyno=1


19 

 

регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о ре-

гистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  доку-

ментов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок 

не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограни-

чен. Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сель-

ское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №66/15 -

ЕД от 12 ноября 2015 г.); «Инженерно- технические науки» (До-

говор №24/15-ЕД от 30 марта 2015 г.). http://e.lanbook.com/  До-

ступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 

(Контракт  №25/15 –ЕД от 07 апреля 2015 г.). Доступ не ограни-

чен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени 

К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее 

время) (Контракт  №19/15 – ЕД  от 16 марта 2015 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интер-

нет, включающий базы данных научных изданий и сервисы  для 

информационного обеспечения науки и высшего образования. 

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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(Включает РИНЦ- библиографическая база данных публикаций 

российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - анали-

тическая система, позволяющая проводить аналитические и стати-

стические исследования публикационной активности российских 

ученых и научных организаций).  (Договор №SI-8108/2015 от 02 

марта 2015 года) http://elibrary.ru/  Срок действия до 01 марта 2016 

г. Доступ не ограничен. 

9.  Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета 

(НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-

ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) http://www.cnshb.ru; 

 Polpred.com Обзор СМИ. 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://polpred.com/news
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Приложение 1 

Образец заявления для прохождения производственной практики   

 

 ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА    

Ректору 

Ю.Н. Зубареву         

 

Факультет экономики,  

финансов и коммерции 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

______________ 

          (дата) 

 

Прошу   направить    для     прохождения    производственной    

практики в  ______________________________________________ 

(указать место практики: название предприятия, город, район, 

область) 

Контактная информация:_______ ______________________ 

и назначить руководителем ____________________________    

(Ф.И.О., должность преподавателя) 

 

Студент (ка) гр. _______ 

_____________________  

Ф.И.О. (полностью)   

(подпись) 

 

Руководитель практики  

(Ф.И.О., должность преподавателя)     (подпись ) 

 

Зав. кафедрой 

__________________________   

(Ф.И.О., должность)        (подпись) 
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Приложение  2  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

прохождения производственной практики 

 
студентом ____ курса _______группы______________________ 

                                                                              (Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Наименование работ  

и индивидуальных заданий 

Период  

выполнения работ  

и заданий 

Отметка о вы-

полнении ра-

бот  

и заданий 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от академии 

______________________________________ (Ф.И.О.) 

                           ________________________ (Подпись) 

 
Студент    ___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 _ 

(Подпись)  
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Приложение  3  

ДНЕВНИК 

прохождения производственной  практики 

 

студентом ____ курса _______группы_______________________  

                                                                                          (Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Дата Краткое содержание  

выполненной работы 

Место рабо-

ты 

(замещаемая 

должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Студент    __________________________________ (Ф.И.О.) 

 (Подпись)  

 

Руководитель практики от организации  __________________  

                                                                        (Ф.И.О.) 

(Подпись)    

Печать организации 
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 Приложение 4  

Образец оформления титульного  листа отчета  

по производственной практики 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение 

высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

                                                                                Кафедра отрасле-

вой и территориальной экономики 

Отчет 

по производственной практике в  

____________________________________ 

(наименование организации, учреждения с указанием места 

нахождения) 

 

 

Исполнитель: студентка факультета экономики финансов и 

коммерции  направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» (номер 

группы,  потока, курса) (Фамилия, имя, отчество студента,  но-

мер зачетной книжки)  

Руководитель от кафедры (должность,  звание, ученая степень 

руководителя, фамилия, имя, отчество) 

 

                                               

Руководитель от организации  

(должность, фамилия, имя, отчетство) 

 

С отчетом ознакомлен: руководитель  

от организации (должность, Ф.И.О.) 

 

Печать, подпись 

Пермь 2016      
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Приложение 5  

Индивидуальное задание студента на практику 

1. Содержание индивидуального задания  

1-я неделя – знакомство с целью, задачами и организацией прак-

тики; составление плана практики; обзор и теоретический анализ 

научной литературы по теме исследования; подбор методов для 

проведения научного исследования; согласование и корректиров-

ка плана проведения практики с руководителем. 

2-я и 3-я  недели – сбор, обработка и анализ материала о произ-

водственно-экономической деятельности предприятия и форму-

лировка выводов; оформление результатов практики; подготовка 

материалов по итогам практики.  

Содержание индивидуальной части практики определяется зада-

нием, разрабатываемым совместно научным руководителем и 

студентом: 

- индивидуальный план производственной практики; 

- характеристику видов деятельности согласно индивидуальному 

плану производственной практики студента; 

- список литературных источников. 

В состав отчета в соответствии с индивидуальным планом могут 

входить следующие материалы, представляющие собой анализ: 

- производственно-экономической деятельности 

- организационно-управленческой структуры 

- финансового состояния предприятия (организации); 

- предмета исследования по теме выпускной квалификационной 

работы; 

-  планирования и прогнозирования на предприятии 

- анализ, необходимый для раскрытия темы выпускной квалифи-

кационной работы 

4-я  неделя – подготовка и защита отчета по производственной 

практике. 

 

Руководитель практики:______________________________  

(должность, ученая степень) 

___________________ / ________________ 

(подпись / фамилия и инициалы) 
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Приложение 6 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

________________________________________________________

______________ 

(факультет)   

________________________________________________________

______________ 

(кафедра) 

 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

На выпускную квалификационную работу студента (ки) 

__________ курса _____________________________________ 

  

(Фамилия И.О. студента, полностью) 

Направление подготовки (специальность) 

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________ 

  

(код и наименование) 

Профиль (специализация, магистерская программа)  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Актуальность темы исследования: 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________ 

Масштабность и трудоемкость проведенных исследований: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Степень достоверности результатов проведенного исследования: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

______________ 

Научная и практическая значимость полученных результатов: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Рекомендации по использованию результатов (сфера приложе-

ния, степень применения): 
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Общее заключение руководителя о соответствии требованиям 

ФГОС, уровне подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности, рекомендация по присуждению 

соответствующей квалификации: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы  

 (дата)  

(подпись)  

(расшифровка) 
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Приложение 7  

АНКЕТА 

для руководителя организации (предприятия), 

ответственного за набор персонала на предприятии 

 

1. Дата заполне-

ния________________________________________________ 

2. Личные данные руководителя организации (предприятия) 

Фами-

лия_____________________________________________________

__________ 

Имя_____________________________________________________

______________ 

Отче-

ство____________________________________________________

__________ 

Название организации (предприя-

тия)______________________________________ 

Долж-

ность___________________________________________________

_________ 

3. Укажите, какими профессиональными компетенциями 

должен обладать молодой специалист 

ОБЩИЕ НАВЫКИ 

Знание иностранного языка  

Уровень знания иностранных языков: базовый      

разговорный     свободный  

Английский Да   Нет 

Другие 

________________________________________________________

_______ 

Владение компьютерными программами и средствами: 

MSOffice Да         Нет           Консультант   Да         Нет                                   

Электронная почта Да  Нет           Гарант            Да         Нет                                   

Internet Да         Нет           1C Да         Нет 

Другие компьютерные программы и средства 

______________________________ 
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Умение составлять резюме Да   Нет 

Дру-

гое______________________________________________________

_ 

________________________________________________________

______________ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  

________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________

______________ 

4.Укажите, соответствует ли Вашим требованиям уровень 

подготовки обучающегося факультета экономики, финансов 

и коммерции  ПГСХА   

________________________________________________________

______________ 

 

5. Предложения по улучшению качества обучения  

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________ 

________________________________________________________

______________ 

 (ваши предложения и рекомендации обязательно будут учте-

ны в процессе обучения в нашем учебном заведении) 

6. Укажите, какие специальности наиболее востребованы в 

вашей организации (предприятии) 

________________________________________________________

______________       

________________________________________________________

______________ 

7. Укажите, если возможно, средний уровень заработной пла-

ты молодого специалиста  вашей организации (предприя-

тии)_________________________________  
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 Личная   подпись 

АНКЕТА 

для обучающихся, прошедших практику  

Дата заполнения  

________________________________________________________

______ 

Период практики: с «____» ____________ 20__ г. по «____» 

____________ 20__ г. 

Группа -

________________________________________________________

_____________ 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Фами-

лия_____________________________________________________

________ 

Имя 

________________________________________________________

______ 

Отче-

ство____________________________________________________

_______ 

Дата рождения «____» ____________ _______ г. 

Домашний адрес 

____________________________________________________ 

Дом.тел. 

________________________________________________________

______________ 

Моб.тел. 

________________________________________________________

_____________ 

Е-mail 
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________________________________________________________

______________ 

Ваши дальнейшие планы на образование 

Необходимость получения второго высшего профессионального 

образования  

Да   Нет 

по специальности 

____________________________________________________ 

Повышение квалификации или переподготовка в 

сфере______________________ 

в ближайшее 

врем____________________________________________________

__ 

в среднесрочной 

перспективе______________________________________________

________ 

ОБЩИЕ НАВЫКИ 

Знание иностранного языка 

Родной 

язык____________________________________________________

_______ 

Уровень знания иностранных языков: базовый -  разговорный -  

свободный 
 

 

 

 

 

 

 нуж

ное   подчеркнуть 

Английский Да   Нет 

Другие 
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________________________________________________________

___ 

Владение компьютерными программами и средствами: 

MSOffice Да          Нет           Консультант   Да          Нет                                   

Электронная почта Да   Нет           Гарант             Да          

Нет                                   

Internet Да          Нет          Специальные системы и программы  

Да        Нет                                   

1C Да   Нет 

Другие 

________________________________________________________

________ 

Умение составлять резюме Да   Нет 

Дру-

гое_____________________________________________________

________ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Предыдущий опыт работы на других предприятиях до или во 

время обучения в вузе и ее характер (разовая, постоянная работа, 

в какой должности)  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

______________ 

Имеете ли Вы опыт поиска работа Да   Нет 

Кто помогал Вам в поиске работы: 

помощь не оказывалась 

кадровое агентство 

академия 

центры занятости 
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семья 

друзья 

Какими информационными источниками Вы пользовались при 

поиске работы: 

- Интернет-сайты Да   Нет 

- специализированные газеты и журналы Да   Нет 

 другое 

________________________________________________________

______________ 

Место работы в настоящее время, долж-

ность____________________________ 

Предыдущее место работы, долж-

ность________________________________ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Название организации (предприятия) 

_______________________________ 

Основной вид деятельности организации (предприятия): 

________________________________________________________ 

Адрес: 

________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность руководителя___________________________ 

на предприятии ________________________________________ 

Телефон: __________________________________________ 

Факс:  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Объем, обязанности и краткая характеристика выполняемой ра-

боты на предприятии (объекты, виды работы)_________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Особые требования руководителя к характеру работы и/или прак-

тиканту 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Другие сведения, которые я хочу о себе сообщить (не более 50 

слов) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________
 

(Личная   подпись)
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