
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Методические указания
по написанию и оформлению отчета по практике для студентов очной и заочной

форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль
«Экономика предприятий и организаций  АПК»

Вологда – Молочное
2016



УДК 378.147 (071)

ББК -74.48 р30

П 711

Составители:
Доцент кафедры экономики и менеджмента к.э.н., Т.Г. Родионова

Рецензенты:
Доцент кафедры экономики и менеджмента, к.э.н. И.Н. Шилова

Доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, к.э.н., М.Г. Бовыкина

Технологическая    практика: методические  указания  по  написанию  и  оформлению
отчета  по  практике  для  студентов  очной  и  заочной  форм  обучения  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика  профиль  «Экономика  предприятий  и  организаций  
АПК» / Сост. Родионова Т.Г. - Вологда – Молочное, ИЦ ВГМХА, 2016. - 21 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями
Федеральных  государственных    образовательных  стандартов  для  студентов-
бакалавров направления 38.03.01  Экономика, профиль  Экономика  предприятий  и
организаций  АПК , а так же с программой технологической практики.

Методические указания одобрены  на  заседании  кафедры  экономики  и
менеджмента  от 24 июня 2016  года,  утверждены  и  рекомендованы  к  изданию
методической комиссией экономического факультета академии (протокол №10, от 28
июня 2016 года).

© Родионова Т.Г. 2016
© ИЦ ГМХА, 2016



СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………..…..…... 4
Организация и содержание практики………………………………..……..... 5
Методические рекомендации по подготовке отчета по практике ………….… 7
Требования к оформлению отчета по практике……………………………… 13
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины……… 18



ВВЕДЕНИЕ

Технологической практика как часть основной образовательной программы
является завершающим этапом и проводится после освоения студентом программы
теоретического и практического обучения.

Целями технологической практики являются систематизация, закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических
навыков и компетенций на основе изучения работы организаций различных
организационно-правовых форм, в которых обучающиеся проходят практику, а также
приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, проверки
готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности и в последствии
подготовке выпускной квалификационной работы.

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по подготовке
бакалавров, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками
профессиональной деятельности.

В соответствии с поставленной целью, можно выделить следующие задачи
технологической практики:

-изучение и анализ деятельности организации (учреждения);
-изучение нормативно-правовой базы, действующей на предприятии;
-овладение методикой работы, применяемой в данной организации

(учреждении);
-получение практических навыков применения теоретической информации

полученной в ходе изучения профессиональных дисциплин;
-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных

спроблематикой,выбраннойспециализацией,овладениеметодикойработыспервоисточн
иками и материалами периодической печати для углубления и актуализации
теоретической подготовки обучающегося;

-закреплениетеоретическихзнанийрасчетаэкономическихисоциально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы;

-развитие навыков критической оценки организационной структуры, системы
управления предприятия (организации), организации производственных процессов,
организации системы материального стимулирования, организации планирования в
конкретной организации, выявление недостатков и разработки предложений по
совершенствованию деятельности предприятия (организации);

-сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для
подготовки отчета по практике и использование результатов при выполнении
бакалаврской выпускной квалификационной работы.



1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Технологическая практика является обязательным видом учебных занятий,
непосредственно-ориентированных на профессионально- практическую подготовку
обучающихся.

В период прохождения технологической практики обучающиеся должны
закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать
необходимую информацию, необходимую для написания отчета по практике

Обучающиеся проходят технологическую практику индивидуально в
организациях любой организационно- правовой формы, представляющей интерес с
точки зрения предмета исследования при написании отчета по практике и, в
последствии, написания выпускной квалификационной работы.

В соответствии с Учебным планом подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 Экономика технологическую практику студенты проходят: студенты очной
формы обучения - в 6 семестре (3 недели) - 5 зачетных единицы 180 часов студенты

Технологическая практика состоит из общеобязательных и индивидуальных
заданий. Практика проводится в соответствии с заключенными ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА договорами об организации и прохождении практики.

В ходе прохождения практики студенты получают возможность освоить
следующие компетенции:

Таблица 1 – Компетенции, освоенные студентами в ходе прохождения
технологической практики

Разделы (этапы) практики Компетенции
1. Инструктаж по технике безопасности и
прохождению технологической практики

-

Общие сведения о предприятии (организации) ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Организационно - правовые основы
деятельности предприятия (организации)

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Организационная структура предприятия
(организации)

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Организация управления на предприятии (в
организации).

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Трудовые отношения в организации ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Состояние экономики (сфер деятельности) и
финансов предприятия (организации).

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Планирование производства (деятельности) на
предприятии (в организации)

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Организация управленческого учета и
делопроизводства на предприятии (в
некоммерческой организации)

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Индивидуальное задание по плану научно-
исследовательской работы студента.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Подготовка отчета по практике. ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-5

Практика проходит в форме непосредственного участия студента в
организационно-производственном процессе конкретного предприятия.

Производственная (технологическая) практика осуществляется непрерывным



циклом и проводится в организации (на предприятии), где имеются  возможности
реализации цели и задач практики. Базами практики являются различные
предприятия, объединения, организации и учреждения различных сфер и
организационно-правовых форм, производственно-хозяйственная деятельность
которых нуждается в совершенствовании.

Практика может осуществляться как на рабочих местах в соответствии с
профилем специальности, так и без предоставления рабочего места.

Место прохождения практики студенты определяют самостоятельно.
Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Комбинат

«Тепличный», СХПК «Племптица Можайское», ЗАО «Вологодский мясокомбинат»,
ОАО «Сухонский молочный комбинат», СПК (колхоз) «ПЗ «Пригородный», СХПК
«Ильюшинский», Колхоз «ПЗ Родина», ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина,
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк» и др.

За организацию и проведение практики несет ответственность заведующий
кафедрой экономики и менеджмента. Руководителями практики от академии
назначаются преподаватели выпускающей кафедры.

Руководитель практики от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной

образовательной программе и программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового

распорядка учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной

аттестации по итогам практики;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает

методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и при
сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной
работе.

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам

внутреннего трудового распорядка;
представить своевременно руководителю практики письменный отчет о

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.

Общая трудоёмкость практики составляет 5 зачётных единиц

Таблица 2 - Содержание преддипломной практики
№ Наименование разделов (этапов) практики Количество

часов
1 1. Инструктаж по технике безопасности и прохождению

технологической практики
16

2 Общие сведения о предприятии (организации) 16
3 Организационно - правовые основы деятельности предприятия

(организации)
16

4 Организационная структура предприятия (организации) 16
5 Организация управления на предприятии (в организации). 16
6 Трудовые отношения в организации 16



7 Состояние экономики (сфер деятельности) и финансов предприятия
(организации).

16

8 Планирование производства (деятельности) на предприятии (в
организации)

16

9 Организация управленческого учета и делопроизводства на
предприятии (в некоммерческой организации)

16

10 Индивидуальное задание по плану научно-исследовательской
работы студента.

16

11 Подготовка отчета по практике. 20
Итого: 180

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО
ПРАКТИКЕ

По результатам прохождения производственной (технологической) практики
студент должен представить отчет.

Оформление отчета о производственной (технологической) практике
производится в соответствии с СТО ВГМХА 01-2008 «Документы текстовые
учебные». Отчет о практике, представленный в виде, не отвечающем предъявляемым
требованиям по оформлению и содержанию, к защите не допускается.

В отчете о производственной (технологической) практике необходимо
соблюдать определенную последовательность и методику изложения материала.

Обязательная структура отчета:
Введение
1. Общие сведения о предприятии (некоммерческой организации)
2. Организационно-правовые основы деятельности предприятия

(некоммерческой организации):
3. Организационная структура предприятия (некоммерческой организации):
4. Организация управления на предприятии (в некоммерческой организации):
5. Трудовые отношения в организации
6. Состояние экономики (сфер деятельности) и финансов предприятия

(некоммерческой организации):
7. Планирование производства (деятельности) на предприятии (в

некоммерческой организации)
8. Организация управленческого учета и делопроизводства на предприятии (в

некоммерческой организации):
9. Индивидуальное задание по плану научно-исследовательской работы

студента.
Выводы и предложения
Приложения

Характеристика разделов отчета:
1. Общие сведения о предприятии (организации)
- полное и краткое наименование, юридический и фактический адрес

(месторасположение центрального офиса) организации; цели, задачи и краткая
история ее создания;

- географическое положение, расстояние до крупных населенных пунктов,
промышленных центров, транспортных узлов;

- общая земельная площадь, рельеф, почвенно-климатические условия;



транспортное сообщение, состояние и протяженность автомобильных дорог,
расстояние до рынков сбыта и т.п. (для сельскохозяйственной организации).

2. Организационно-правовые основы деятельности предприятия (организации):
- организационно-правовая форма исследуемого предприятия

(производственный кооператив, общество с ограниченной ответственностью,
акционерное общество, государственное или муниципальное унитарное предприятие
и т. п.);

- соответствие выбранной организационно-правовой формы требованиям
законодательства и производственно-экономическим условиям деятельности
организации;

- содержание основных учредительных документов организации (устав,
учредительный договор и др.);

- уставные цели и задачи, состав учредителей, основные виды деятельности и
источники финансирования организации;

- порядок и особенности создания, формирования капитала, членства в
кооперативе (обществе, товариществе и т.д.);

- права, обязанности и ответственность участников;
- порядок распределения доходов (прибыли);
- порядок вступления, выхода из предприятия, передачи своей доли (пая,

вклада) другим лицам и др.;
- договорная практика предприятия; договоры предприятия (двусторонние и

многосторонние), условия и сроки их реализации;
- споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках договорных

отношений, практика их разрешения (при прохождении практики в коммерческой
организации).

3. Организационная структура предприятия (организации):
- предприятие (организация) как комплексное (системное) образование;
- структурные подразделения предприятия (организации), существующие

между ними связи и характер взаимодействия.
4. Организация управления на предприятии (в организации):
- порядок формирования и функционирования органов управления (общего

собрания, наблюдательного совета, правления и др.);
- состав и структура органов управления, их компетенция, порядок созыва и

работы и др.;
- порядок принятия и содержание управленческих решений на уровне

предприятия (организации) и его (ее) структурных подразделений;
- оперативность принятия управленческих решений;
- порядок оформления принимаемых управленческих решений;
- организация управленческого труда.
5. Трудовые отношения в организации:
- правовое регулирование трудовых отношений в организации (прием на

работу, перевод на другую должность и увольнение, правила внутреннего трудового
распорядка, привлечение к дисциплинарной или к материальной ответственности,
трудовые споры и конфликты, их причины);

- порядок установления и регулирования в организации режимов труда и
отдыха;

- состояние дел на предприятии (в организации) по соблюдению
законодательства об охране труда;



- вопросы материального стимулирования труда (размер, формы и системы
оплаты труда, виды дополнительной оплаты труда и премий, порядок их выплаты,
участие наемных работников в распределении прибыли и др.);

- состав руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий по
образованию, полу и возрасту (стажу работы);

- повышение квалификации и переподготовка работников: проблемы,
сложившиеся формы и механизмы их решения, источники финансирования.

6. Состояние экономики (сфер деятельности) и финансов предприятия
(организации):

- наличие, состав и качественная характеристика земельных, материальных,
трудовых, финансовых, инновационных ресурсов предприятия;

- специализация предприятия, внутренние и внешние факторы, определяющие
выбор производственного направления (специализации);

- отрасли предприятия и используемые в них технологии;
-организация производства и материально-технического обеспечения

предприятия;
- участие предприятия в кооперативных структурах (в сфере производства,

переработки, обслуживания и др.);
- спрос и предложение на производимые предприятием товары (продукцию,

работы, услуги);
- объемы производства и реализации продукции (услуг), ее состав и качество;

проблемы управления производственными и сбытовыми издержками;
- характеристика различных каналов реализации продукции предприятия;
- характеристика ценовой политики предприятия;
- процесс товародвижения (состояние складского хозяйства, возможности

товарной доработки и переработки, транспортировки продукции);
- организация торговли, опыт работы собственной торговой сети или

перспективы ее создания; возможности и эффективность использования рекламы;
методы стимулирования реализации продукции предприятия (использование скидок,
закупки продукции на местах производства и др.);

- распределение прав и обязанностей в системе управления маркетингом;
- эффективность производства, реализации продукции (услуг) и использования

ресурсного потенциала предприятия;
- финансовая устойчивость предприятия;
- взаимоотношения предприятия с бюджетом: виды налогов и порядок их

уплаты в бюджет, имеющиеся налоговые льготы; субсидии и дотации, получаемые из
бюджета;

- взаимоотношения предприятия с внебюджетными фондами: размер вносимых
взносов и порядок их уплаты;

- взаимоотношения предприятия с банками и другими кредитными
учреждениями; виды и размер получаемых кредитов, порядок их получения и
использования, штрафные санкции и т.д.;

- порядок деятельности предприятия на рынке ценных бумаг (виды и типы
ценных бумаг, выпускаемых и приобретаемых предприятием, размещение ценных
бумаг на первичном рынке, дивиденды и проценты, выплачиваемые предприятием по
размещенным ценным бумагам, доходы, получаемые предприятием по
приобретенным ценным бумагам, взаимоотношения организации с брокерскими
конторами и фондовыми биржами и др.);



- реализуемые и перспективные инновационные (инвестиционные) проекты
предприятия, механизмы управления ими;

- эффективность принимаемых управленческих решений на уровне
предприятия (учреждения).

При прохождении практики в сельскохозяйственных организациях студент
должен:

• ознакомиться с составом земельных угодий и системой севооборотов;
• изучить в динамике за 3 года посевные площади и их структуру,

урожайность сельскохозяйственных культур;
• изучить технологию производства основных культур (к отчету о практике

приложить технологическую карту по одной из сельскохозяйственных культур);
• выявить наличие и организацию использования лугов и пастбищ на

предприятии;
• изучить организацию заготовки кормов (сена, силоса, сенажа, травяной

муки);
• изучить организацию труда и оплаты на заготовке кормов, уборке

картофеля, зерновых, льна и других культур;
• научиться составлять рабочие планы (рабочий план должен быть

приложен к отчету по практике), планы-наряды, планы-маршруты;
• изучить в динамике производственные и экономические показатели

отрасли растениеводства
• ознакомиться с перспективами развития растениеводства в предприятии.
• изучить в динамике за 3 года структуру стада, продуктивность животных,

показатели валового производства продукции, воспроизводства стада;
• выяснить систему содержания скота в стойловый и пастбищный периоды,

организацию производственных процессов в животноводстве;
• установить обеспеченность скота кормами, источники поступления

кормов, способы их заготовки, хранения, скармливания;
• ознакомиться с организацией и оплатой труда на фермах;
• изучить организацию производства продукции на одной из

животноводческих ферм или животноводческом комплексе;
• изучить в динамике производственные и экономические показатели

отрасли животноводства;
• выяснить перспективы развития животноводства в хозяйстве.
7. Планирование производства (деятельности) на предприятии (в организации)
- планы предприятия (текущие, годовые, перспективные; оперативные,

тактические, стратегические): порядок разработки, доведения до отдельных
подразделений, контроль выполнения и др.;

- состояние бизнес-планирования и разработки инвестиционных проектов на
предприятии (при прохождении практики в коммерческой организации);

- особенности планирования деятельности некоммерческой организации (при
прохождении практики в некоммерческой организации).

8. Организация управленческого учета и делопроизводства на предприятии (в
некоммерческой организации):

- наличие и функционирование упорядоченной системы выявления, измерения,
сбора, регистрации, интерпретации, подготовки и предоставления информации,
важной для принятия управленческих решений по деятельности предприятия



(учреждения);
- организация делопроизводства: прием и регистрация поступающей

корреспонденции, оформление исходящей информации и др.;
- использование программных продуктов в целях автоматизации

управленческого учета и делопроизводства на предприятии (в учреждении).
9. Индивидуальное задание по плану научно-исследовательской работы

студента.
Индивидуальное задание выдается руководителем выпускной

квалификационной работы студента, его содержание записывается в дневнике
практики.

Отчет составляется студентом по материалам предприятия, после чего
подписывается главным экономистом как руководителем практики от предприятия,
заверяется печатью.   Отчет о прохождении производственной (технологической)
практики студент должен сдать на проверку в академию на выпускающую кафедру
вместе с дневником прохождения практики.  В течение времени практики студент
ежедневно производить записи в дневнике, кратко формулируя выполненную работу
за день. Дневник должен быть подписан руководителем практики на предприятии
(подпись заверяется печатью организации) и содержать краткую характеристику
студента и отзыв о его профессиональной подготовке за время прохождения
практики.

При положительном результате проверки студент защищает отчет
непосредственному руководителю практики (преподавателю выпускающей кафедры).
Дата и время защиты устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с
календарным планом учебного процесса.

Примерное индивидуальное задание на технологическую практику
1. Совершенствование организации коммерческой деятельности на предприятии

(организации) АПК
2. Организация выпуска новых видов продукции.
3. Разработка технико-экономического обоснования предпринимательского

(инновационного) проекта.
4. Обоснование и организация использования лизинга оборудования.
5. Эффективность специализации и концентрации производства на примере

района (области).
6. Экономическая эффективность производства продукции (выполнения работ,

оказания услуг) предприятия (организации) и пути ее повышения.
7. Пути снижения себестоимости производства продукции на предприятии АПК
8. Экономическая эффективность использования основных (или оборотных)

фондов и пути ее повышения.
9. Производительность труда при производстве продукции и пути ее повышения.
10. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии

(в организации).
11. Оценка качества продукции и его влияние на эффективность производства.
12. Резервы увеличения производства продукции и повышения его экономической

эффективности.
13. Совершенствование управления предприятием (организацией) в условиях

рыночной экономики.
14. Коммерческие предприятия (организации) в России (регионе, городе): роль в



экономике и основные направления совершенствования управления.
15. Применение экономико-математических методов и моделей в менеджменте.
16. Совершенствование управления производственной деятельностью

предприятия (отрасли).
17. Совершенствование управления коммерческой деятельностью предприятия

(организации).
18. Совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью

предприятия (организации).
19. Бюджетный метод управления деятельностью предприятия (организации).
20. Организация внутрифирменного предпринимательства.
21. Внешние риски в управлении предприятием (организацией): пути и методы

локализации.
22. Внутренние риски в управлении предприятием (организацией): пути и методы

локализации.
23. Оценка качества и эффективности менеджмента на предприятии (регион, город,

район, префектура и т.п).
24. Анализ и разработка предложений по повышению качества управленческого

труда на базе применения современной оргтехники.
25. Системный подход в управлении предприятием (организаций) и его

структурными подразделениями.
26. Анализ организационной структуры управления предприятием (организацией)

и разработка предложений по ее совершенствованию.
27. Анализ и разработка предложений по совершенствованию структуры органов

местного самоуправления (город, район и т.п.).
28. Совершенствование приемов разработки и выбора стратегических

управленческих решений по развитию предприятия (организации).
29. Совершенствование организационной культуры на предприятии (организации).
30. Кадровый потенциал предприятия (организации) и основные направления его

совершенствования.
31. Анализ и совершенствование организации труда персонала на предприятии

(организации).
32. Разработка предложений по совершенствованию систем материального и

морального поощрения персонала на предприятии (организации).
33. Обоснование потребности предприятия (организации) в персонале.
34. Повышение конкурентоспособности предприятия (организации).
35. Внутрифирменное планирование инноваций на основе системного подхода в

организации и реализации научно-технических разработок.
36. Оценка эффективности инноваций в рыночной экономике.
37. Повышение конкурентоспособности продукции на основе эффективной

системы управления качеством на предприятии (организации)АПК
38. Анализ системы управления качеством продукции и разработка предложений

по ее совершенствованию на предприятии (организации).
39. Прогнозирование стратегии повышения качества продукции (работ, услуг) на

предприятии (организации).
40. Разработка систем мотивации повышения качества продукции (работ, услуг) на

предприятии (организации).
41. Разработка предложений по совершенствованию менеджмента в социальной

сфере предприятия (организации).



42. Совершенствование деятельности социальных служб предприятия
(организации).

43. Повышение культуры управления и эффективности работы социальных служб
предприятия (организации).

44. Повышение культуры управления и эффективности работы социальных служб
предприятия (организации).

45. Разработка бизнес - плана предприятия по производству продукции, работ и
услуг.

46. Совершенствование планирования на предприятии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

Отчет должен показать умение студента оценить сущность и качество работы
объекта прохождения практики, анализируя причины имеющихся недостатков и
указывая пути их устранения, показать использование прогрессивных и адекватных
целям и задачам организации технологий.

Данная работа студента носит практический характер и подразумевает
проведение расчетов, исследований, экспериментов и обоснование полученных
результатов. Отчет по технологической практике должен являться базой для
написания практической главы выпускной квалификационной работы.

Отчет о прохождении практики подписывается руководителем практики от
места ее прохождения и заверяется печатью органа (организации, учреждения).

Отчет о прохождении практики составляется индивидуально каждым
студентом и должен отражать проделанную им работу, полученные знания,
приобретенные навыки и умения. В качестве приложений к нему по возможности
должны быть представлены копии, образцы документов, которые составлял либо в
составлении которых принимал участие студент во время прохождения практики.

Объем отчета зависит от объема выполненной во время прохождения практики
работы. Оптимальным по объему считается отчет на 25-30 страницах компьютерного
текста (без приложений).

Нумерацию страниц в работе начинают с титульного листа, на котором номер
страницы не ставится. Кроме титульного листа все страницы работы нумеруются
арабскими цифрами, которые ставятся вверху по центру страницы. Нумерация
является сквозной, т.е. со второй до последней страницы работы, не обращая
внимания на то, сколько страниц в каждом разделе или подразделе отдельно.
Библиографический список включается в общую нумерацию.

Все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются словом «Рис.»
и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всего текста.
Слово «Рис.», порядковый номер иллюстрации и ее название помещают под
иллюстрацией. При необходимости перед этими сведениями помещают поясняющие
данные. Иллюстрации располагают непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте
должны быть ссылки.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах
всего текста. Слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над ней в
правом верхнем углу над названием таблицы.

Таблицы в зависимости от их размера располагают после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице, при необходимости – в



приложении. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. После каждой таблицы
необходим краткий анализ данных приведенных в ней, отражающий критическое
мнение самого студента.

Проверка и защита отчетов производится в течение 10 дней после окончания
практики в соответствии с установленным графиком. Нарушение студентом сроков
прохождения практики и сроков защиты считается невыполнением учебного плана.

Отчет по технологической практике защищается руководителю практики от
академии.

Формы промежуточной аттестации (по итогам технологической практики)
По окончании практики студент представляет характеристику о прохождении

практики в сроки, установленные учебными планами и выпускающей кафедрой.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и
квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная
оценка. Защиту отчета принимает руководитель практики от кафедры.

В случае недопущения отчета о прохождении практики к защите студент обязан
доработать его в соответствии с замечаниями преподавателя-рецензента и после
доработки повторно сдать отчет на проверку.
Результаты защиты практики оформляются экзаменационной ведомостью.

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (как не выполнившие
программу практики по неуважительным причинам и не предоставившие отчётные
материалы), подлежат отчислению из университета как имеющие академическую
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Вологодской ГМХА.

При прохождении технологической практики студент занимается
самостоятельным изучением теоретических и практических вопросов, позволяющих
более полно составить представление о работе организации; учебной литературы по
освоенным ранее профильным дисциплинам; нормативных документов,
регламентирующих деятельность предприятия (организации), на котором студент
проходит практику.

Для контроля знаний предлагаются следующие вопросы и задания для
проведения по разделам (этапам) практики:

1. Понятие цель и задачи предпринимательской деятельности АПК
2. Субъекты предпринимательской деятельности. Отличия предпринимательства

от других видов деятельности в условиях рыночной экономики.
3. Объекты предпринимательской деятельности
4. Среда предпринимательства
5. Виды предпринимательства.
6. Задачи и методы регулирования бизнеса
7. Основные направления государственного регулирования

предпринимательской деятельности.
8. Антимонопольное регулирование.
9. Государственное регулирование цен на товары, работы и услуги.
10. Регулирование качества продукции, работ и услуг.
11. Выбор сферы деятельности нового предприятия
12. Порядок создания нового предприятия.
13. Порядок государственной регистрации.



14. Государственная регистрация при создании юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

15. Сущность и классификация организационных форм производства и
предприятий.

16. Хозяйственные товарищества
17. Хозяйственные общества
18. Сельскохозяйственные кооперативы
19. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
20. Направления и виды объединений
21. Индивидуальные предприниматели.
22. Предпринимательская деятельность малого бизнеса.
23. Виды и методы коммерческих сделок.
24. Порядок осуществления коммерческих сделок
25. Деятельность предпринимателей по реализации продукции
26. Материально-техническое снабжение и производственное обслуживание

предприятий.
27. Виды бирж.
28. Виды сделок на товарных биржах
29. Сущность и виды инвестиций.
30. Принципы инвестирования.
31. Формирование инвестиционного капитала.
32. Инвестиционная привлекательность предпринимательской деятельности.
33. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
34. Договор аренды. Права и обязанности арендодателя и арендатора
35. Методика расчета арендной платы.
36. Виды лизинга и его использование
37. Методика расчета лизинговых платежей.
38. Значение риска в предпринимательстве.
39. Классификация рисков
40. Уровни и методы оценки риска
41. Стратегия управления хозяйственным риском.
42. Планирование предпринимательства.
43. Функции, цели и задачи бизнес-плана
44. Основные требования к бизнес-планам
45. Содержание бизнес-плана.
46. Анализ и оценка рисков при разработке бизнес-планов
47. Задачи оценки предпринимательской деятельности.
48. Оценка общих итогов деятельности предприятия
49. Оценка платежеспособности, финансовой устойчивости и инвестиционной

привлекательности предприятия.
50. Социальная ответственность и психология предпринимателя
51. Деловая этика
52. Деловой этикет
53. Бизнес-планирование на предприятии.
54. Финансовое планирование на предприятии.
55. Стратегическое планирование на предприятии.
56. Оперативное и текущее планирование на предприятии.
57. Сетевое планирование на предприятии.



58. Планирование внедрения прогрессивных форм организации, нормирования,
материального и морального стимулирования труда.

59. Компьютерные технологии в плановой работе предприятия.
60. Планирование ресурсного потенциала, научно-технического и социального

развития предприятия АПК
61. Методика разработки прогноза развития предприятия АПК
62. Производственная программа предприятия.
63. Разработка маркетинговых планов на предприятии.
64. Инновации в планировании на предприятиях.
65. Особенности плана технического развития и совершенствования организации

производства.
66. Классификация методов планирования, применяемых на предприятии.
67. Методы планирования на предприятии АПК
68. Сущность и объективная необходимость процесса управления организацией.
69. Этапы развития науки управления за рубежом и у нас в стране.
70. Особенности управленческого труда. Специфика управленческой

деятельности в АПК.
71. Почему объективно необходимо постоянно совершенствовать практику

управления организацией?
72. Цели организации. Требования формулировке организационных целей.

Миссия фирмы.
73. Цели руководства. Система руководящей деятельности, её назначение и

структура.
74. Эффективность руководящей деятельности.
75. Базовые правила (принципы) совместной работы в организации. Идеология

фирмы. Её практическая значимость.
76. Функции управления: Содержание и практическая значимость.
77. Методы руководства (экономические , организационно – распорядительные,

социально – психологические).
78. Требования к постановке задачи к подчинённому. Методы распорядительства.
79. Сущность процесса принятия решений.
80. Этапы и методы принятия решений. Искусство принятия решений.
81. Принятие рушений руководителем с помощью коллектива.
82. Контроль как функция управления. Требования к эффективному контролю.

Система контроля в организации.
83. Регулирование деятельности организации. Методы регулирования.
84. Понятие стиля руководства. Положительные и негативные стили.
85. Бюрократический стиль руководства его сущность и последствия. Стратегия и

тактика борьбы с бюрократизмом.
86. Демократический стиль руководства. Как его формировать.
87. Системный подход к управлению организацией. Пример его практического

применения.
88. Стратегия организации. Как его формировать?
89. Социальная психология личности. Факторы, определяющие поведение

личности.
90. Первичный коллектив (малая группа). Как формировать эффективные

группы?
91. Мотивация. Теории мотивации.



92. Формирование сознательной дисциплины в коллективе.
93. Условия удовлетворённости работника своим трудом. Как управлять

поведением личности в организации.
94. Понятие организационной культуры, её содержание способы формирования.
95. Созидательный и разделительный типы организаций, их характеристика.
96. Конфликт, профилактика и управление конфликтами. Этика служебных

отношений.
97. Управление стрессами и организационными изменениями.
98. Сущность организации управления. Метод «коллективная организация

управления».
99. Как разработать структуру управления в организации?
100. Типы организационных структур управления, их характеристика.
101. Особенности структур управления в сельскохозяйственных предприятиях.
102. Распределение полномочий в системе управления. Должностное

регламентирование.
103. Содержание, порядок разработки и утверждения должностной инструкции.
104. Содержание, порядок разработки и утверждения положения о подразделении.
105. Организация труда управленческого персонала: задачи и содержание.
106. Техника личной работы управленца. Организация и проведение совещания.
107. Эффективное использование рабочего времени управленца. Планирование

личной работы.
108. Организация рабочего места управленца.
109. Определение численности управленческого персонала. Смета

административно-управленческих расходов: содержание и порядок разработки.
110. Сущность оперативного управления организацией. Создание диспетчерской

службы: порядок её работы.
111. Организация и проведение оперативного совещания (планёрки) в хозяйстве.
112. Методика оценки эффективности системы управления в хозяйственной

организации.
113. Как оценить экономическую эффективность управления в организации?
114. Особенности организации управления в условиях различно организационно-

правовых форм хозяйствования.
115. Самоуправление. Признаки самоуправления в организации.
116. Формы экономического и социального планирования.
117. Принципы внутрихозяйственного планирования.
118. Функции планирования на предприятии.
119. Методы оптимального планирования.
120. Технология плановых расчетов.
121. Классификация планов.
122. Бизнес-планирование на предприятии.
123. Организация работы в предплановый период.
124. Организация работы в плановый период.
125. Определение затрат и исчисление себестоимости продукции.
126. Определение потребности в материально-технических ресурсах.
127. Планирование численности и фонда оплаты труда работников.
128. Прогнозирование места на рынке, планирование производства продукции с

учетом каналов сбыта, возможных потребителей.
129. Содержание и методика финансового планирования на предприятии.



130. Сущность и содержание бюджетного планирования на предприятии.
131. Особенности планирования в подразделениях предприятия.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Законодательные и нормативные документы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 № 117

– ФЗ [Электронный ресурс]: Принят ГД ФС РФ 19.07.2000. - «КонсультантПлюс»,
«Гарант».

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс]: -
«КонсультантПлюс», «Гарант».

3. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(последняя редакция) [Электронный ресурс]:. - «КонсультантПлюс», «Гарант».

4. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от
08.02.1998 N 14-ФЗ (последняя редакция) - «КонсультантПлюс», «Гарант».

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://base. garant.ru/12112604/, свободный - Загл. с экрана.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://base.garant.ru/10164072//, свободный - Загл. с экрана.

7. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm, свободный. – Загл. с экрана.

4.2 Основная литература:
1. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное
образование) ISBN 978-5-8199-0022-2 http://znanium.com

2. Гелецкий В. М. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные
квалификационные работы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М.
Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный
университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

3. Производственный менеджмент: организация производства: Учебник / М.И.
Бухалков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 395 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-
009610-0, 400 экз.

4. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г.
Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-
004331-9, 500 экз. http://znanium.com

5. Краснова Л. Н. Экономика предприятий: Учебное пособие/КрасноваЛ.Н.,
ГинзбургМ.Ю., СадыковаР.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. -
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010700-4
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

http://base.garant.ru/10164072/
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/145.htm
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code


6. Забродская Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика малых
предприятий: Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 263 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0367-8, 200 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

7. Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием:
Учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровца - 3-e изд. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п)
ISBN 978-5-16-004331-9, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

8. Эйдис А. Л.  Инновационные процессы в управлении объектами
сельскохозяйственного назначения:Уч.пос. / А.Л. Эйдис, В.И. Тинякова, И.О.
Полешкина и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2015. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование:Бакалавриат) (п) ISBN 978-5-16-010658-8, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

9. Тушканов М. П.  Организация производства и предпринимательство в
АПК/Тушканов М.П., Черевко Л.Д., Винничек Л.Б., Гурьянова Н.М., Максимов А.А. -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011330-2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

10. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (ПО). (о) ISBN 978-5-8199-
0201-1, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

11. Куприянова Л. М. Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М.
Куприянова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 157 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-
009806-7, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

12. Аскеров П. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности организации: Учеб. пос. / П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков и др.; Под общ.
ред. П.Ф.Аскерова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.).
(п) ISBN 978-5-16-009793-0, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

13. Поздняков В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий: Учебник/Поздняков В. Я., Поздняков В. Я. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 617 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт) ISBN 978-5-16-009655-1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

14. Герасименко, А. Финансовая отчетность для руководителей и
начинающих специалистов [Электронный ресурс] / Алексей Герасименко. — 3-е изд.
— М.: Альпина Паблишер, 2014. — 436 с. - ISBN 978-5-9614-1665-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521574

15. Панченко А. В. Комплексный анализ инновационных инвестиционных
проектов: Монография / А.В. Панченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 238 с.: 60x90
1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010591-8, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521574

4.3 Дополнительная литература:
1. Ивашкевич, Виталий Борисович. Бухгалтерский управленческий учет

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521574


[Электронный ресурс] : учебник / В. Б. Ивашкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. -
Электрон.дан. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 448 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=493449

2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный
ресурс] : учебное пособие / ред. В. И. Бариленко. - Электрон. дан. - М. : Форум, 2012.
- 464 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=247527

3. Косолапова, Марина Валентиновна. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] / М. В. Косолапова, В. Е.
Свободин. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2012. - 248 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=343541

4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях
производственной сферы : учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 248 с.

5. Лысенко, Денис Владимирович. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Д. В.
Лысенко. - Электрон. дан. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=407438

6. Никандрова, Лариса Константиновна. Бухгалтерский финансовый учет
[Электронный ресурс]: учебник / Л. К. Никандрова, М. Д. Акатьева. - Электрон.дан. -
М. : ИНФРА-М, 2015. - 277 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=467968

7. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / [Н. В. Парушина и др.] ; ред. Н. В.
Парушина. - Электрон. дан. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 432 с. - Внешняя
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=184483

8. Управленческий учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : учебник /
[Л. И. Хоружий и др.] ; ред. Л. И. Хоружий. - Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. -
207 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=376238

9. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях производственной
сферы [Электронный ресурс]: учебное пособие / [Е. И. Костюкова] ; под ред. Е. И.
Костюковой. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2015. - 368 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56162

10. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы [Электронный ресурс]: учебник / В. Керимов. - 8-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков
и К", 2015. - 384 с. http://znanium.com/go.php?id=512015

4.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
2. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com
4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru
5. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru.
6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru
7. ЭБ Вологодской ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library
8. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
9. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная

система правовой информации http://pravo.gov.ru/

4.5 Периодические издания

http://znanium.com/go.php?id=247527
http://znanium.com/go.php?id=184483
http://znanium.com/go.php?id=376238
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56162
http://znanium.com/go.php?id=512015
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/


1. Научный журнал «Молочнохозяйственный вестник»: науч.- практ. журн. /
учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Вологотдская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина». – ФС77-47557 от 30 ноября
2011 г. – Вологда-Молочное,. - Ежекварт. – ISSN 2225-4269

2. Аграрная наука : науч.-теоретич. и произвол, журнал / учредитель : ООО
«ВИК-Чернозсмьс». 1992, сентябрь - М.: Аграрная наука, 2015 - . - Ежемес, - ISSN
2072-9081

3. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. жури. / учреди гели :
Некоммерческое партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт
экономики РАН. - 1929 -. - М., 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0042-8736.

4. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ, журн. / учрежден
Министерством сельского хозяйства РФ. - 1983 - . - Балашиха : АИО Редакция
журнала Экономика сельского хозяйства России, 2015 - . - Ежемес. - ISSN 2070-0288.

5. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич.
и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция
журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». - 1926,
октябрь - . - М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий», 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0235-2494.

6. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция
журнала «Экономист». 1924, март - . - М. : Экономист, 2015 - . -Ежемес. - ISSN 0869-
4672. -Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года).

4.6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

1. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
2. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная

система правовой
3. Президентская библиотека– Режим доступа:

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx.
4. РУКОНТ - Режим доступа: https://rucont.ru/
5. Единая коллекция ЦОР - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.businessuchet.ru/
https://rucont.ru/
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