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1. Цель и задачи производственной практики  

Б2.В.02 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

Целью производственной практики Б2.В.02 (П) Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности студентов бакалавриата, обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, является закрепление знаний и уме-

ний, приобретаемые бакалаврами в результате освоения теоретических курсов учебных дис-

циплин базовой и вариативной частей профессионального цикла; формирование общекультурных 

профессиональных компетенций на основе изучения работы предприятий различных органи-

зационно-правовых форм; сбор материала для выполнения курсовых работ (проектов) и ба-

калаврской выпускной квалификационной работы. 

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита по вопросам формирования высококвалифицированных специалистов, обладающих 

достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками по данному направле-

нию. 

 

Задачи производственной практики Б2.В.02 (П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Задачами производственной практики Б2.В.02 Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности являются:  

- изучение и анализ деятельности организации (учреждения); 

- изучение нормативно-правовой базы, действующей на предприятии; 

- овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении); 

- получение навыков работы в коллективе; 

- получение практических навыков применения теоретической информации получен-

ной в ходе изучения профессиональных дисциплин; 

- закрепление теоретических знаний расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки 

отчета по практике и использование результатов при выполнении бакалаврской выпускной 

квалификационной работы; 

- применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и последую-

щего анализа финансовой (бухгалтерской) документации и бухгалтерской финансовой от-

четности. 

Профессиональные задачи выпускника: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества орга-

низации. 

 

 

2. Вид практики - Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 
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Способ проведения практики – выездная. 

 

Форма проведения практики - дискретно: путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

3.Место практики в структуре ОПОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности Б2.В.02 (П) проводится в 4 семестре на 2 курсе, входит в Блок 2  «Практика» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана-

литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти, 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

- общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функцио-

нирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- расчетно-экономическая; 

- организационно-управленческая; 

- учетная. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

 Б2.П Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом. Место и база практики определяются договорами, заключае-

мыми университетом и предприятиями, заявками предприятий, организаций, учреждений 

или самим студентом. 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. Вологды, 

Вологодской области и других регионов.  

Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Комбинат «Теплич-

ный», ООО «Череповецкий молочный комбинат», СПК (колхоз) «ПЗ «Пригородный», Кол-

хоз «ПЗ Родина», ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ПАО Сбербанк , АО «Россель-

хозбанк» и др. 

Место прохождения производственной практики студент может выбрать самостоя-

тельно, согласовав с дипломным руководителем, и сообщив об этом письменно (в форме за-

явления) заблаговременно в деканат факультета экономики и менеджмента. 

Производственная практика проводится в 4-ом семестре в июле в течении 2-х недель. 

Начало прохождения технологической практики определяется в соответствии с календарным 

учебным графиком.  
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4.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реаби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоро-

вья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реаби-

литации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессио-

нального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудо-

вых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявление 

с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места практики 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего прак-

тикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места практики 

студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его программой подго-

товки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности у обучающихся должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код Формулировка  

компетенции 

Планируемые результаты 

ОПК - 2 способность осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач 

Знать: 

- теоретические и практические аспекты сбора, ана-

лиза и обработки информации и готовность исполь-

зовать их в профессиональной деятельности; 

- основные принципы и методы сбора, анализа и 

обработки информации, необходимой для осу-

ществления анализа и выявления проблем для 

управления организацией; 

- способы и методы информационной обработки 

данных 

- основные методы представления информации в 

отчетах  

Уметь: 

- использовать современные методы работы с ин-

формацией: сбор, анализ, обработку, хранение; по-

лучение соответствующих выводов; 

- использовать совокупность современных методов 
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работы с информацией, необходимой для решения 

профессиональных задач; количественная и каче-

ственная интерпретация полученных результатов; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных 

ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации, 

накопление и формирования учетной информации 

финансового характера; 

 использовать основные программные продукты 

для обработки экономической информации. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых дан-

ных для осуществления анализа хозяйственной дея-

тельности; 

- основными методами работы с экономической 

информацией;  

 основными методами оценки деятельности орга-

низации;  

 основными методами выявления резервов повы-

шения эффективности деятельности организации; 

-навыками оценки полученных результатов. 

ОПК-3 способность выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной 

задачей;  

- основы построения, расчета и анализа современ-

ной системы показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

- осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей 

Владеть: 

- навыками применения современного математиче-

ского инструментария для решения экономических 

задач;  

- современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходи-

мые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

Знать 

- способы сбора и анализа исходных данных, необ-

ходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

Уметь 

- собирать и анализировать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Иметь навыки (владеть) 

- навыками сбора и анализа исходных данных, не-

обходимых для расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 

 

 

 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и ис-

пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 
 

 

 

Знать: 

-основную экономическую информацию, содержащу-

юся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

Уметь: 

-анализировать и интерпретировать основную экономи-

ческую информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

Иметь навыки (владеть): 

-навыками анализа и интерпретации основной экономиче-

ской  информации, содержащейся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств и использования полученных сведений 

для принятия управленческих решений. 

 

6.  Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет  3  зачетную единицу,  108 часов. 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

 Б2.П1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1.Подготовительный этап (включает инструктаж 

студента по технике безопасности, знакомство с 

программой практики и требованиями к оформле-

нию её результатов, решение организационных во-

просов и др.) 

ОПК-2 

2.Основной (рабочий) этап (содержание програм-

мы практики) 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5 

3.Обработка и анализ полученной информации ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-5 

4.Подготовка отчета о практике ОПК-3 

 

8. Форма отчетности по практике  

Дневник, подготовка и защита отчета по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

9.Фонд оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся  
 

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики 

 

10. Перечень учебной литература и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения производственной практики  
Б2.В.02 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности 

10.1 Основная литература: 
1. Пласкова, Наталия Степановна.  Анализ финансовой отчетности,  составленной по 

МСФО [Электронный ресурс] : учебник / Н. С. Пласкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Элек-

трон.дан. - М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2019. - 269 с. -   
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Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=995416 

2. Панкова, Светлана Валентиновна.  Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Панкова, Т. В. Андреева, Т. В. 

Романова. - Электрон.дан. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 165 с. - (Высшее образова-

ние). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1071774 

3. Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс] : практикум: учебное пособие / 

[Н. Н. Хахонова и др.] ;  под ред. Н. Н. Хахоновой. - Электрон.дан. - М. : РИОР : Инфра-М, 

2019. - 448 с. - (Высшее образование). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=954433 

4. Камысовская, Светлана Васильевна.  Бухгалтерская финансовая отчетность: фор-

мирование и анализ показателей [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. В. Камысов-

ская, Т. В. Захарова. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 432 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1007995  

5. Бережной, Владимир Иванович.  Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. И. Бережной, Г. Е. Крохичева, В. В. Лесняк. - Электрон.дан. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 176 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1067582 

6. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г.В. Савиц-

кая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 378 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-16-101644-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043833 

7. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб-

ное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - (Профессиональное образование) (О)ISBN 978-5-8199-0614-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556741. 

 

10.2 Дополнительная литература: 
8. Керимов, Вагиф Эльдарович.  Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 

ресурс] : практикум / В. Э. Керимов. - 9-е изд. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 96 с. 

-  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=937474 

9. Полковский, Леонид Михайлович.  

 Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Полков-

ский. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2017. -   

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=556230 

10. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. (Профессиональное образование)ISBN 978-5-8199-0614-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/484739  

11. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 

374 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21493. - ISBN 978-

5-16-105019-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/558699 

12. Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 

учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-102235-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/760132  

13. Чернышева, Ю. Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия (организации) : учебник / Ю.Г. Чернышева. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 421 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com].  — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24681. - ISBN 978-5-16-

105596-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/760797  

https://znanium.com/catalog/product/556741
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11. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при изучении дисциплины 

При прохождении практик по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности обучающийся может использовать интернет-технологии, а 

так же системный и ситуационный подходы, абстрактно-логический, монографический, 

графический, статистико-экономический, экономико-математический, социологические 

(анкетирование, интервьюирование) и другие методы. 
 

 Операционная система Microsoft Windows 

 Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 

 Табличный редактор  Microsoft Office Excel 

 Текстовый редактор Microsoft Office Word 

 Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 

 Интернет-браузер  Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Opera 

 Почтовая программа Mozilla Thunderbird 

 Программы для тестирования SunRav TestOfficePro 4.8, Контрольно-тестовая 

система KTC Net 3 

 Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  

 Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим 

доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 

 Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 

 Электронные библиотечные системы: 

• ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

• ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 

• ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

• ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 Научные базы данных: 

• Web of Science компании Clarivate Analytics – режим доступа: 

http://webofscience.com/ 

• Scopus – режим доступа: https://www.scopus.com/home.uri 

• Proquest Agricultural and Ecological Science database – режим доступа: 

https://search.proquest.com/ 

 Поисковые системы Интернета: 

• Яндекс – режим доступа:  https://yandex.ru/ 

• Рамблер – режим доступа:  https://www.rambler.ru/ 

• Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 

• Google – режим доступа:  https://www.google.ru/ 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (локальная версия) 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-

версии) – режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 Справочная правовая система Гарант (интернет-версия) – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении произ-

водственной практики  
  

https://moodle.molochnoe.ru/
https://molochnoe.ru/ebs/
http://webofscience.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://search.proquest.com/
https://yandex.ru/
https://www.google.ru/
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При прохождении производственной практики обучающийся может использовать ин-

тернет-технологии, а так же системный и ситуационный подходы, абстрактно-логический, 

монографический, графический, статистико-экономический, экономико-математический, со-

циологические (анкетирование, интервьюирование) и другие методы. 
 

12.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на про-

изводственной практике  
1.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования федерального государственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяй-

ственная академия им. Н.В. Верещагина». Утверждено ректором ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА от 20 сентября 2017 г. 

2. Методические указания по организации и прохождению практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки38.03.01 Экономика/ Сост. М.Г. Бовыкина. [Электрон-

ный ресурс]:-–Вологда–Молочное: ВГМХА, 2016.–19с.  

https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/education/dokum-

oop/bak_spec/MU/38.03.01/Metod_mu-oz-Proizv-pr_38.03.01_2016.pdf 

 

13. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой. 

 

14. Материально-техническое обеспечение НИР 

 
 

14.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

В процессе прохождения практики используется материально-техническая база орга-

низации, обеспечивающей проведение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Для оформления ее результатов необходимо рабочее 

место, оборудованное вычислительной и офисной техникой. 

В случае необходимости может использоваться материально-техническая база вуза 

для подготовки отчета по практике. 
 

Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, компьютерных классах 306, ВЦ2, ВЦ3, ВЦ5, ВЦ6 на 10 и более рабочих мест. 
 

 

14.2 Перечень специализированного оборудования: 

 

Компьютерные классы, классы с мульдимедийным оборудованием 

 

 

 

https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/education/dokum-oop/bak_spec/MU/38.03.01/Metod_mu-oz-Proizv-pr_38.03.01_2016.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/education/dokum-oop/bak_spec/MU/38.03.01/Metod_mu-oz-Proizv-pr_38.03.01_2016.pdf

