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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 Учебная практика как практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности: введение в экономику 
проводится в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, ОПОП вуза, проводится стационарно с учетом графика 
учебного процесса. 

Цель учебной практики – получение студентами первичных 
навыков в области своей профессиональной деятельности, подготовка к 
осознанному и углубленному изучению специальных дисциплин, 
необходимых для формирования у студентов надлежащих 
профессиональных компетенций и качеств. 

Задачи учебной практики:  
1. Обеспечить получение студентами представления о современном 

предприятии, отрасли и о роли экономиста в деятельности и управлении 
предприятием;  

2. Познакомить с государственными требованиями к содержанию и 
уровню профессиональной подготовки экономиста по специальности;  

3. Познакомить с организацией учебного процесса, научно-
исследовательской и воспитательной работой в вузе, с основами 
библиографии и библиотековедения, библиотечными информационными 
системами. 

4. Обеспечить получение студентами представления об организации 
документооборота и делопроизводства на предприятиях и организациях. 
Получить практику составления организационно-распорядительных 
документов и навыки по технике личной работы специалистов с 
документами. 

5. Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных экономических 
расчетов; 

6. Обработка массивов экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 
результатов и обоснование выводов; 

7. Построение стандартных теоретических и эконометрических 
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 
полученных результатов; 

8. Приобретение навыков пользователя современных средств 
вычислительной техники, информационных систем  для решения 
различных экономических задач; 
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 2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика 

ОПОП вуза учебная практика проводится после окончания второго 
учебного семестра. Продолжительность прохождения практики составляет 
2 недели. 

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, 
приступающего к прохождению учебной практики, относится следующее: 

−  умение в соответствии с нормами русского литературного языка 
логически правильно строить устную и письменную речь. Обладать 
навыком написания реферативных работ и выступлений с докладами на 
заданную тему; 

−  обладание культурой и навыками мышления, а также навыками 
решения отвлечённых и практических задач; 

−  знание экономических основных законов и закономерностей 
функционирования организаций; 

−  обладание необходимым запасом знаний по дисциплинам 
«Микроэкономика», «Экономическая теория», «Информатика». 

−  обладание навыками изучения учебной литературы, её 
конспектирования и анализа; 

−  обладание элементарными навыками компьютерной грамотности, 
пользование сетью Интернет для поиска информации. 

Учебная практика закладывает фундамент для изучения эко-
номических, учетных и финансовых дисциплин, а именно  
«Экономический анализ», «Экономика организаций (предприятий)», 
«Оценка стоимости бизнеса», «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Основы 
менеджмента» и других профессиональных дисциплин. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 
Прохождение учебной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 
общекультурных: 
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
- общепрофессиональных:  
- способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
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необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 
- профессиональные:  
- способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-8). 

 
В результате прохождения практики студент должен: 
Знать: 
-  виды экономических ресурсов;  
- определения экономических ресурсов; 
- виды предприятий, организаций;  
- основные экономические показатели; 
- информатику и может использовать возможность компьютерной 

обработки информации; 
- информационные и библиотечные технологии сбора и обобщения 

информации; 
- основные виды экономических ресурсов предприятий, организаций; 
- основные экономические показатели, характеризующие их 

состояние; 
- основные способы обработки полученной информации. 
 
Уметь: 
- собирать информацию о деятельности экономических субъектов,             
- проводить элементарный анализ деятельности экономических 

субъектов;  
- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
- использовать возможности компьютера и компьютерных программ 

для сбора, обобщения, анализа и описания информации; 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
- собрать и обобщить данные о деятельности экономических 

субъектов; 
- осуществить их анализ для решения профессиональных проблем. 
 
Владеть: 
- навыками использования основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
- навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
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применением информационно коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

-навыками сбора и обобщения данных о деятельности 
экономических субъектов; 

- осуществления их анализ для решения профессиональных проблем. 
 

3 СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Проведение практики включает следующие этапы: 
1. Инструктаж по технике безопасности. 
2. Организация учебного процесса в ВГМХА им. Н.В. Верещагина: 
− Знакомство с основными документами: ФГОС по направлению, 

учебный план, ООП и др.; 
− Знакомство с организацией научно-исследовательской работы в 

вузе; 
− Знакомство с организацией воспитательной работы; 
− Знакомство с организацией работы библиотеки, библиотечными 

информационными каталогами, ресурсами библиотеки и возможностями 
их использования. 

3. Выезд на предприятие (в организацию): 
− Экскурсия по производственным цехам; 
− Современные условия работы предприятий (организаций). 
4. Особенности организации экономической, финансовой, 

бухгалтерской службы на предприятии (в организации). 
5. Знакомство с информационно-правовыми системами, 

использование их  возможностей для целей учебной и профессиональной 
деятельности экономистов. 

6.  Корреспонденция и делопроизводство на предприятии: 
− Организация делопроизводства в организации; 
− Организация хранения документов; 
− Анализ особенностей организации делопроизводства на 

предприятиях; 
− Особенности бухгалтерского документооборота; 
− Особенности кадрового документооборота; 
− Системы электронного документооборота. 
Практика проходит в форме экскурсии на различные предприятия 

(организации), а также экскурсии и ознакомительные лекции в 
бухгалтерии, экономическом отделе, отделе науки, библиотеке Вологодской 
ГМХА имени Н.В. Верещагина, в аудиториях и компьютерных классах 
академии. 

За организацию и проведение практики несут ответственность 
заведующие кафедр «Экономики и менеджмента» и «Бухгалтерского учета 
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и финансов». Руководителями практики от академии назначаются 
преподаватели кафедры экономики и менеджмента (согласно 
распределению нагрузки).  

Руководитель практики от академии: 
−  контролирует соответствие содержания практики основной 

образовательной программе и программе практики; 
−  сопровождает студентов к месту практики; 
− разъясняет и показывает различные объекты организации 

учебного процесса в академии; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;  
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка учреждения или организации. 
Студент при прохождении практики обязан: 
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 
− посещать объекты практики; 
−  сдать зачет по практике. 
 
Предусматриваемые учебной практикой экскурсии на предприятия (в 

организации) с целью ознакомления с деятельностью бухгалтерских, 
финансовых, экономических служб этих предприятий (организаций) могут 
проводиться на предприятиях (в организациях) базах практик ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина. 

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. 

 
4   ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В соответствии с учебным планом по направлению 38.03.01 Эконо-
мика по итогам практики предусмотрен зачет, который проводится в фор-
ме собеседования руководителя практики со студентом.  

Основываясь на результатах ответов студента, руководитель практи-
ки выставляет оценку в ведомость и зачетную книжку студента. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо усвоил 
программный материал, грамотно и по существу излагает его без сущест-
венных ошибок. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, имеющему серьезные 
пробелы в знании учебного материала, допускающему принципиальные 
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ошибки при аргументации положений практики. Уровень знаний недоста-
точен для дальнейшей учебы и будущей профессиональной деятельности. 

Студент, пропустивший определенную тему учебной практики, по-
лучает индивидуальное задание, представляет реферат и проходит собесе-
дование по пропущенной теме практики. 

 
5 ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Организация учебного процесса в Вологодской ГМХА им. Н.В. 
Верещагина. 

2. Основные документы организации учебного процесса в Вологод-
ской ГМХА им. Н.В. Верещагина, основное содержание, значение:  

 2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 

 2.2. Учебный план по направлению подготовки и профилю 
обучения, 

 2.3.  Основная образовательная программа;  
 2.4. Рабочая программа дисциплины; 
 2.5 Фонд оценочных средств 
 2.6. Программы практик и ГИА. 
3. Организацией научно-исследовательской работы в вузе. 
4. Организацией воспитательной работы. 
5. Организация работы библиотеки, библиотечными информацион-

ными каталогами, ресурсами библиотеки и возможностями их использова-
ния. 

6. Знакомство с современными условия работы предприятий (органи-
заций).  

7. Организация производственных цехов, бригад, подразделений 
8. Особенности организации делопроизводства на предприятиях 
9. Особенности бухгалтерского документооборота 
10. Особенности кадрового документооборота 
 
Показатели и критерии оценивания: 
-   оценка «зачтено» выставляется студенту, если   присутствовал 

на занятии и активно участвовал в обсуждении, готовил ответы на 
вопросы, доклады, задавал вопросы, давал комментарии и дополнения к 
ответам согрупников (степень уровня освоения компетенций не ниже 
порогового, не менее 30 баллов); 

-    оценка «не зачтено» отсутствовал на занятии, не участвовал в 
обсуждении, не готовил ответы на вопросы, доклады, не задавал вопросы, 
не давал комментарии и дополнения к ответам согрупников (степень 
уровня освоения компетенций ниже порогового, менее 30 баллов). 
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6 ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

1. Особенности организации экономической службы на предприятии 
(в организации) 

2. Особенности организации финансовой службы на предприятии (в 
организации) 

3. Особенности организации бухгалтерской службы на предприятии 
(в организации) 

4. Информационно-правовые системы, использование их  возможно-
стей для целей учебной и профессиональной деятельности экономистов: 

- справочно-информационная система ГАРАНТ 
- справочно-информационная система Консультант Плюс 
- возможности сети Интернет и др. справочно-информационные сис-

темы. 
5. Организация хранения документов. Архивное дело 
6. Системы электронного документооборота 
 
Показатели и критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если   представил 

реферат, тема реферата раскрыта полностью, содержатся примеры по теме 
реферата (степень уровня освоения компетенций не ниже порогового, не 
менее 30 баллов); 

-    оценка «не зачтено» отсутствовал на занятии, не представил 
реферат, тема реферата не раскрыта полностью, нет примеров по теме 
реферата (степень уровня освоения компетенций ниже порогового, менее 
30 баллов). 

 
 

7 ГРУППОВАЯ РАБОТА: ЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, В БАНКИ, СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Предусматриваемые учебной практикой экскурсии на предприятия (в 
организации) с целью ознакомления с деятельностью бухгалтерских, фи-
нансовых, экономических служб этих предприятий (организаций) могут 
проводиться на предприятиях (в организациях) базах практик Вологодской 
ГМХА имени Н.В. Верещагина. 

Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК 
Комбинат «Тепличный», СХПК «Племптица Можайское», ЗАО «Вологод-
ский мясокомбинат», ОАО «Сухонский молочный комбинат», СПК (кол-
хоз) «ПЗ «Пригородный», СХПК «Ильюшинский», Колхоз «ПЗ Родина», 
ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Россельхозбанк» и др. 

Оценочное средство: выступление, дискуссия и обсуждение (см. Те-
мы для обсуждения). 
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Показатели и критерии оценивания:  
-   оценка «зачтено» выставляется студенту, если   присутствовал на 

занятии и активно участвовал в обсуждении, готовил ответы на вопросы, 
доклады, задавал вопросы, давал комментарии и дополнения к ответам 
согрупников (степень уровня освоения компетенций не ниже порогового, 
не менее 30 баллов); 

-    оценка «не зачтено» отсутствовал на занятии, не участвовал в 
обсуждении, не готовил ответы на вопросы, доклады, не задавал вопросы, 
не давал комментарии и дополнения к ответам согрупников (степень 
уровня освоения компетенций ниже порогового, менее 30 баллов). 
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8 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Тема 5. Знакомство с организацией работы библиотеки, библиотеч-
ными информационными каталогами, ресурсами библиотеки и возможно-
стями их использования 

Задача 1 
Найти с помощью библиотечных информационных каталогов лите-

ратуру для написания реферата по теме: 
а) «Факторы, влияющие на эффективность производства продукции 

животноводства»  
б) «Оценка эффективности работы банка» 
в) «Первичные бухгалтерские документы». 
 
Задача 2 

Найти в электронной библиотеке    учебники  по 
финансовому менеджменту 

 
Задача 3 

Найти в электронной библиотеке    учебники  по 
аудиту 

 
Задача 4 

Найти в электронной библиотеке    учебники  по 
экономике предприятия 

 
Задача 5 

Найти в электронной библиотеке    учебники по 
организации сельскохозяйственного производства 

 
 
Тема 10. Знакомство с информационно-правовыми системами, ис-

пользование их  возможностей для целей учебной и профессиональной де-
ятельности экономистов 

 
Задача 1 
Найдите с помощью  справочно-информационной системы ГАРАНТ: 
Федеральный образовательный стандарт по направлению 38.03.01 

Экономика 
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Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 05.04.2016) "О 
банках и банковской деятельности" 

Изменения в бухгалтерском законодательстве в текущем периоде 
 
Задача 2 
Найдите с помощью  справочно-информационной системы Консуль-

тант Плюс 
Федеральный образовательный стандарт по направлению 38.03.01 

Экономика 
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" 
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 05.04.2016) "О 

банках и банковской деятельности" 
Изменения в бухгалтерском законодательстве в текущем периоде 
 
Задача 3 
Найдите с помощью  сети Интернет: 
Федеральный образовательный стандарт по направлению 38.03.01 

Экономика 
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" 
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 05.04.2016) "О 

банках и банковской деятельности" 
Изменения в бухгалтерском законодательстве в текущем периоде 
Официальные сайты: 
Министерства финансов РФ 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
Центрального банка Российской Федерации 
  
Тема 11. Корреспонденция и делопроизводство на предприятии 
 
Задача 1 
Составить и оформить организационно-правовой документ  «Долж-

ностная инструкция» на любую должность, названную в штатном расписа-
нии предприятия. Показать процедуры работы с документом: подписание, 
визирование, утверждение, ознакомление. 

 
Задача 2 
Составить справку на имя директора фирмы ОАО «ФРЕЗЕР» от име-

ни и за подписью главного бухгалтера об использовании спецодежды и об 
их остатках на складе по состоянию на первое число текущего месяца. 
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Справочные данные привести в виде таблицы (наименование спецодежды; 
размер; стоимость; количество). Наименование спецодежды: костюмы 
хлопчатобумажные, ботинки рабочие, куртки ватные, халаты рабочие и т. 
д. Отметить наличие одежды неходовых размеров. Основание для состав-
ления справки - устное распоряжение директора фирмы. 

 
Задача 3 
Составить и оформить Приказ на отпуск бухгалтера Ивановой М.И. 

фирмы ОАО «ФРЕЗЕР». 
 
Задача 4  
Составьте докладную записку секретаря – референта руководителю 

предприятия об утере работником Степановым Г.И. письма -запроса, по-
ступившего в адрес предприятия два месяца назад.  

 
Тема 13. Организация хранения документов 
 
Задача 1  
Составить опись дела 
 
Задача 2 
Составить акт об уничтожении документов за конкретный период 
 
Задача 3 
Объясните зачем нужна инструкция по делопроизводству в органи-

зации. Составьте приказ об утверждении инструкции по делопроизводству 
в организации. 

  
Тема 15. Особенности бухгалтерского документооборота 
 
Задача 1 
Необходимо разработать Положение о бухгалтерии, в котором долж-

ны найти отражение такие разделы: 
Первый раздел «Общие положения» включает определение бухгал-

терского учета, указание выбранной формы ведения учета, численность и 
штат бухгалтерии, структуру бухгалтерии, наименования законодательно-
нормативных актов, которыми руководствуется бухгалтерия в своей дея-
тельности. 

Во втором разделе «Цели и задачи» изложить цели и задачи осуще-
ствления бухгалтерского учета в организации (обществе). 

В третьем разделе «Функции» раскрыть функции, возлагаемые на 
бухгалтерскую службу: 
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-организационная, методологическая, аналитическая, учетная, кон-
трольная, отчетная, расчетная, исполнительская, архивная. 

 На основании перечисленных функций разрабатываются должност-
ные инструкции работников бухгалтерии. 

Четвертый раздел «Права и обязанности главного бухгалтера (замес-
тителей) включает должностную инструкцию составленную на основе ФЗ 
« О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ и Положения о главных бухгалтерах (дей-
ствующее с 1980г.) 

В пятом разделе «Взаимоотношения, служебные связи» указать 
службы, с которыми бухгалтерия взаимодействует: 

-все структурные подразделения - по вопросам бухгалтерского учета; 
-юридическая служба - по правовым вопросам, связанным с подго-

товкой документов; 
-кадровая служба - по вопросам подбора кадров для бухгалтерии, 

расчета оплаты труда персонала в соответствии с приказами о зачислении 
и увольнении и т. д.; 

-секретариат - по вопросам, связанных с информацией по запросам 
руководства, отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельно-
сти; 

В этом же разделе отразить внешние связи: 
-с налоговыми, статистическими и социальными органами - пред-

ставление соответствующей отчетности; 
-с банковскими структурами - осуществление расчетов с помощью 

документов, оформляемых в бухгалтерии. 
Шестой раздел «Организация работ» включает правила внутреннего 

распорядка работы бухгалтерии. 
Другие разделы. 
 
Задача 2 
Заполнить первичные кассовые документы 
 
Задача 3 
Заполнить первичные документы по поступлению и списанию ос-

новных средств 
 
Тема 16. Особенности кадрового документооборота 
 
Задача 1  
Составить приказ об освобождении Петрова И.И. от работы в фирме 

«Оптика» в связи с увольнением. 
 
 



 16 

Задача 2  
Составить приказ об приеме на работу Петрова И.И. в качестве глав-

ного бухгалтера в фирму «Оптика»  
 
Задача 3 
Подготовить заявление от имени работника о приеме его на работу в 

качестве бухгалтера  
 
Задача 4 
Подготовить заявление от имени работника об увольнении с работы 

в качестве бухгалтера  
 
Показатели и критерии оценивания: 
- По итогам проверки решения ситуационных заданий оценка 

«зачтено» выставляется студенту, который справился с поставленной 
задачей (степень уровня освоения компетенций не ниже порогового, не 
менее 30 баллов).  

- Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не 
который справился с поставленной задачей (степень уровня освоения 
компетенций ниже порогового, менее 30 баллов).  
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9 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ  

1. Виды организационно-методических документов организации 
учебного процесса по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Воло-
годской ГМХА и их использование для организации учебного процесса в 
вузе 

2. Каков порядок приема и обработки входящих документов в орга-
низации? Приведите пример из практики конкретной организации. 

3. Как правильно оформлять титульный лист в дипломных и курсо-
вых работах (проектах) 

4. Приведите  образец составления приказа по основной деятельно-
сти. 

5. В каких случаях составляется докладные записки. Приведите при-
мер правильного составления этого документа. 

6. Назовите основные виды служебных писем. Приведите пример 
правильного оформления сопроводительного письма. 

7. В каких случаях заключается трудовое соглашение. Приведите 
пример оформления этого документа. 

8. В чем заключается обработка исходящих и внутренних докумен-
тов? Приведите пример из практики конкретной организации. 

9. Порядок оформления таблиц в дипломных и курсовых работах 
(проектах). 

10. Приведите образец составления приказа по личному составу. 
11. В каких случаях составляются объяснительные записки. Приве-

дите пример правильного оформления этого документа. 
12. Приведите пример правильного оформления письма-просьбы. 
13. В каких случаях оформляются договора. Приведите пример пра-

вильного оформления договора. 
14.Что такое номенклатура дел, и каким требованиям она должна 

отвечать? Приведите примеры номенклатуры дел конкретной организации. 

15. Порядок оформления иллюстраций и формул в курсовых и ди-
пломных работах (проектах). 

16. Составьте образец распоряжения. 
17. В каких случаях составляются акты. Оформите образец акта при-

емки-передачи дел. 
18. Приведите пример правильного оформления письма-ответа. 
19. Каким образом оформляется выписка из текста документа. При-

ведите пример. 
20. Каковы правила формирования дел? Каков порядок расположе-

ния документов внутри дела? 
21. Общие требования к составлению пояснительной записки к ди-

пломной работе (проекту) 
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22. Приведите пример правильного оформления приказа «Об уволь-
нении». 

23. Какие требования предъявляются к составлению должностной 
инструкции. Порядок ее разработки и утверждения. Приведите пример. 

24. Приведите пример правильного оформления информационного 
письма. 

25. Составьте протокол заседания «Правления», «Совета директо-
ров» или иного органа управления организации. 

26. Порядок оформления приложений в дипломных и курсовых ра-
ботах (проектах) 

27. Какие требования предъявляются к составлению Положений о 
подразделениях? 

28. Приведите пример правильного оформления письма-
приглашения. 

29. Как составить приказ о наложении дисциплинарного взыскания? 
Приведите пример. 

30. Приведите пример правильного составления акта проверки чего-
либо 

31. Как должен осуществляться контроль за исполнением докумен-
тов? 

32. Как может быть организована канцелярия на предприятии? На-
значение и задачи этой службы. Приведите пример. 

33. Порядок оформления списка-литературы в дипломных или кур-
совых работах (проектах). 

34. Как составить штатное расписание на предприятии? Порядок 
разработки и утверждения этого документа. 

35. Приведите пример оформления письма-отказа в удовлетворении 
просьбы. Какие требования к тексту и деловому этикету необходимо со-
блюдать в подобных ситуациях? 

36. Составьте проект приказа о переводе на другую работу. 
37. В каких случаях оформляется справка. Приведите пример пра-

вильного оформления этого документа. 
38. Каков порядок подготовки дел для сдачи в архив? Приведите по-

рядок выполнения этой процедуры на примере конкретной организации. 
39. Какие требования предъявляются к оформлению заголовков и 

нумерации разделов и подразделов в дипломных и курсовых работах (про-
ектах) 

40. Приведите пример правильного оформления гарантийного пись-
ма. В каких ситуациях его следует составлять? 

41. Составьте проект распоряжения о внесении изменений в распо-
рядок рабочего дня на предприятии. 

42. Какие правила машинописного оформления организационно-
распорядительной документации Вы знаете? 
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43. Пример оформления внешней докладной записки. 
44. Особенности оформления кадровой организационно-

распорядительной документации. Приведите примеры из практики пред-
приятия. 

45. Как правильно оформить ссылки на литературные источники 
(таблицы, иллюстрации, формулы) в курсовой или дипломных проектах 
(работах). 

46. Приведите пример рекламного письма. Какие особенности текста 
и стиля составления рекламного письма Вы могли бы назвать? 

47. Составьте проект акта приемки товарно-материальных ценностей 
в организации. 

48. Какие виды бланков существуют для ОРД. Приведите образцы 
этих бланков. 

49. Какие отметки проставляются на входящем документе во время 
работы с ним? Приведите примеры правильного оформления этих отметок. 

50. Какие требования предъявляются к изложению текста документов 
и словарю деловой речи? 

51.С какой целью составляется «договорное письмо». Приведите 
пример его оформления. 

52. В чем отличия краткой и полной формы протокола? Составьте 
проект протокола общего собрания трудового коллектива организации. 

53. Какую цель преследует предварительное рассмотрение и распре-
деление поступивших документов? Как эта процедура выполняется на 
практике (примеры)? 

54. Составьте образец письма-просьбы и оформите все служебные 
отметки, которые могут быть на входящем документе. 

55. Какие обязанности выполняет секретарь руководителя 
организации? Требования к современному секретарю? Примеры 
рациональной практики работы. 

56. Общие требования к оформлению курсовых работ (проектов). 
 57. Что входит в состав реквизитов удостоверения документов? Тре-

бования к оформлению этих реквизитов. Приведите примеры. 
58. Какие виды служебных писем существуют? Приведите образец 

письма-напоминания. 
59. Назовите виды распорядительных документов и требования к их 

составлению. Составьте образец приказа по личному составу. 
60. Какие документы относятся к справочно-информационным. При-

ведите пример составления такого документа. 
61. Значение, виды, формы бухгалтерских документов. 
62. Требования к оформлению бухгалтерских документов 
63. Виды и формы документов, используемых для оформления опе-

раций с материалами. 
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64. Виды и формы документов, используемых для оформления опе-
раций с основными средствами. 

65. Виды и формы документов, используемых для оформления рас-
четных операций. 

66. Виды и формы документов, используемых для оформления опе-
раций с денежными средствами. 

67. Система документооборота предприятия, организации. 
68. Значение, виды, формы кадровых документов 
69. Требования к оформлению кадровых документов 
70. Виды и формы кадровых документов, используемых для оформ-

ления операций, осуществляемых в процессе хозяйственной деятельности 
экономических субъектов. 

71. Виды систем электронного документооборота. Их особенности, 
преимуществами и недостатками. 

 
Показатели и критерии оценивания:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если дал полный и 

аргументированный ответ правильно (степень уровня освоения 
компетенций не ниже порогового, не менее 30 баллов); 

-  оценка «не зачтено» не дал ответ на поставленный вопрос (степень 
уровня освоения компетенций ниже порогового, менее 30 баллов);  
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10 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по направлению 38.03.01 Экономика. Приказ № 1327 от 
12.11.2015 г. https://molochnoe.ru/ru/sveden/education.html 

2. Основная образовательная программа по направлению 38.03.01 
Экономика, утвержденная ВГМХА им. Н. В. Верещагина. 
https://molochnoe.ru/ru/sveden/education.html 

3. Учебный план по направлению 38.03.01 Экономика 
https://molochnoe.ru/ru/sveden/education.html 

4. Операционный (производственный) менеджмент: Учебное 
пособие / А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 187 с. 
http://znanium.com - 

5. Петрова Е. М.  Экономика организации. Краткий курс 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Петрова, О.А. 
Чередниченко. - М.: ИТК Дашков и Ко, 2013. – 185 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=  

6. Трещевский Ю. И. Экономика и организация производства: Учеб. 
/ Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 
(Выс. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006517-5, 500 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

7. Басовский Л. Е. Экономика отрасли: Учебное пособие / Л.Е. 
Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 145 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003464-5 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

8. Парушина Н. В. Теория и практика анализа финансовой 
отчетности организаций: учебное пособие / Н.В. Парушина, И.В. Бутенко, 
В.Е. Губин и др. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 432 с.: 90x60 1/16. - 
(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0423-7 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

9. Погорелова М. Я. Экономический анализ: теория и практика: 
Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 290 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат; 
Магистратура). (обложка) ISBN 978-5-369-01295-6, 500 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

10. Асалиев А. М. Основы делопроизводства: Учебное пособие / 
А.М. Асалиев, И.И. Миронова, Е.А. Косарева, Г.Г. Вукович. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-009465-6, 2000 экз.   

11. Федотова Е. Л.  Информационные технологии и системы: 
Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 
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- 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-
8199-0376-6 http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 

12.  Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и 
управлении (эффективная работа в MS Office 2007) [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. - М.: 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 272 с. - ISBN 978-
5-394-01755-1. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code= 
 

11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Microsoft Office 365: электронная таблица Excel MS Office, 

текстовый редактор Word MS Office, Power Point MS Office, Access MS 
Office. 

2. СПС Консультант Плюс (Consultant Plus) 
3. 1С Предприятие 8. 
4. 1 С Зарплата Кадры Документооборот. 
5. Statistica Advanced + QC 10 for Windows. 
6. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. 
7. Образовательная среда Moodle. 
 
Некоторые этапы практики проводятся в компьютерном классе с 

выходом в сеть Интернет, с установленными средствами MS Office: Word, 
Excel, PowerPoint, лекционной аудитории, оборудованной мультимедийной 
установкой, видеопроектором и настенным экраном.  
 
 
 
 
 
 
 


