
 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО ВОЛОГОДСКАЯ ГМХА 

 
 
 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
  
 
 
 
 
 

Методические указания  
по написанию и оформлению отчета по практике для магистрантов по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика  
программа Экономика фирмы и отраслевых рынков 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Вологда - Молочное 
2017 



 2 

 
УДК 378.147 (071) 
 
ББК -74.48 р30 
 
П 711 

Составители: 

Профессор кафедры экономики и менеджмента, д.э.н. Т.Н.Агапова 

Рецензенты: д.э.н., проф. Советов П.М 

д.э.н., проф. Селин М.В. 

 
 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: методические указания  по написа-
нию и оформлению отчета по практике для магистрантов по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика программа Экономика фирмы и отраслевых 
рынков / Сост. Т.Н.Агапова. - Вологда – Молочное, ИЦ ВГМХА, 2017. -  21 с. 

 
 
Методические указания составлены в соответствии с требованиями Фе-

деральных государственных образовательных стандартов для студентов-
магистрантов направления 38.034.01 Экономика, наименование магистерской 
программы Экономика фирмы и отраслевых рынков, а так же рабочей про-
граммой производственной практики. 

 

Методические указания одобрены на заседании кафедры экономики и 
менеджмента от 9 марта 2017 года, утверждены и рекомендованы к изданию 
методической комиссией экономического факультета академии (протокол № 
7, от 9 марта 2017 года). 

 

 

 

 

© Агапова Т.Н. 2017 

© ИЦ ГМХА, 2017 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Цели и задачи практики.......................................................................................... 4 
Структура и содержание практики........................................................................ 8 
Организация проведения практики ....................................................................... 9 
Содержание практики по разделам и темам ...................................................... 12 
Организация промежуточной аттестации по итогам практики........................ 17 
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики .................. 18 
Материально-техническое обеспечение производственной практи-
ки……………………………………………………………………………..….  23 
 
 



 4 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Целями практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и  опыта профессиональной деятельности являются закрепление и уг-
лубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им прак-
тических навыков и компетенций, необходимых для успешного внедрения 
полученных знаний, а также получение опыта самостоятельной профессио-
нальной деятельности на выбранном месте прохождения практики. Практика 
проводится с целью закрепления теоретических знаний студентов; конкрети-
зация сведений, полученных при изучении дисциплин учебного плана; озна-
комления с реальной экономикой и приобретения практических навыков 
экономической работы. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности являются: 

- общее знакомство с производственными предприятиями; исследова-
ние уставных, учредительных документов; 

– анализ финансово-экономического состояния предприятия; 
- получение данных, связанных со спецификой работы экономических, 

финансовых, маркетинговых и аналитических служб организаций различных 
отраслей и форм собственности,  

- деятельностью органов государственной и муниципальной власти, 
академических и ведомственных научно-исследовательских организаций, уч-
реждений системы высшего и дополнительного профессионального образо-
вания; 

- получение данных, связанных с организацией и содержанием эконо-
мической работы в организации (органе государственной или муниципальной 
власти, академической или ведомственной научно-исследовательской организа-
ции, учреждении системы высшего или дополнительного профессионального 
образования); 

- сбор информации о деятельности, учредительных документов, финан-
совой и управленческой отчетности, внутренних положений организации (ор-
гана государственной или муниципальной власти, академической или ведомст-
венной научно-исследовательской организации, учреждения системы высшего 
или дополнительного профессионального образования), позволяющей опреде-
лить тенденции изменения факторов внешней и внутренней среды; 

- оценка отраслевого рынка, исследования поведения экономических 
агентов, их затрат и результатов, функционирования рынков, финансовых и ин-
формационных потоков, производственных и научно-исследовательских про-
цессов с учетом изменения окружающей среды и динамики социально-
экономических показателей; 

– исследование ресурсных рынков, на которых активно действует ор-
ганизация и анализ факторов влияния на его производственно-хозяйственную 
деятельность организации. 
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Профессиональные задачи выпускников:  
научно-исследовательская деятельность: 
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследова-

ний и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов; 
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследо-

вания, выбор методов и средств решения задач исследования; 
организация и проведение научных исследований, в том числе статисти-

ческих обследований и опросов; 
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-
тельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
подготовка заданий и разработка методических и нормативных докумен-

тов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных про-
ектов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических по-
казателей хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и организаций 
различных форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках; 

аналитическая деятельность: 
разработка и обоснование социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эконо-

мических расчетов; 
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 
анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 
прогнозирование динамики основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация творческих коллективов для решения экономических и со-

циальных задач и руководство ими; 
разработка стратегий развития и функционирования предприятий, орга-

низаций и их отдельных подразделений; 



 6 

руководство экономическими службами и подразделениями предпри-
ятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и 
муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 
преподавание экономических дисциплин в образовательных организаци-

ях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
• экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 
фирм различных отраслей и форм собственности; 

• органы государственной и муниципальной власти; 
• академические и ведомственные научно-исследовательские организа-
ции; 

• профессиональные образовательные организации, образовательные ор-
ганизации высшего  

• образования, дополнительного профессионального образования 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются поведение хозяйствующих агентов, их 
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информаци-
онные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-
ки, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 
педагогическая; 
проектно-аналитическая; 
организационно-управленческая; 
Вид практики 
Вид практики – производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способ проведения практики – стационарная. 
Форма проведения практики - дискретно: путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведе-
ния практики. 

 
Место и время проведения практики 
Местом (базой) прохождения практики является ФГБОУ ВО Вологод-

ская ГМХА, АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государ-
ственной молочнохозяйственной академии им. Н.В.Верещагина, сторонняя 
организация той или иной отрасли и формы собственности, орган государст-
венной или муниципальной власти, академическая или ведомственная науч-
но-исследовательская организация, учреждение системы высшего или до-
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полнительного профессионального образования, находящаяся в пределах на-
селенного пункта. 

На время практики магистранту может предоставляться рабочее место. 
Руководитель практики от организации, органа государственной или муни-
ципальной власти, академической или ведомственной научно-
исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополни-
тельного профессионального образования определяет продолжительность и 
последовательность отдельных видов работ практиканта. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности предполагает подготовку аналитических материалов к 
ВКР по предварительно выбранной теме, исследуемой, в том числе в ходе 
научно-исследовательской работы во 2 семестре, а также выступление с док-
ладом на итоговой научно-практической конференции. 

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 образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья производится с учетом требований их доступно-
сти для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной эксперти-
зы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-
но рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения преду-
смотренной учебным планом практики академия согласовывает с организа-
цией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-
социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвали-
да. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специ-
альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 
учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняе-
мых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Магистранту с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
написать заявление с приложением всех подтверждающих документов о не-
обходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных особен-
ностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заве-
дующего практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о 
необходимости подбора места практики студенту с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с его программой подготовки 
(специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности входит в состав ОПОП по направлению 38.04.01 Эко-
номика, программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков», относится к 
производственной практике Б2.П.2. 
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Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры по на-
правлению 38.04.01 Экономика, программа «Экономика фирмы и отраслевых 
рынков». Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. При реализации ОПОП магистратуры по направлениям подготовки 
организуются виды практик, предусмотренные ФГОС ВО. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоёмкость практики составляет  3 зачётных единиц 

№ п\п Разделы (этапы) практики 
Количест-
во часов 

1. Подготовительный этап 
1.1. Составление индивидуального плана прохождения практики 
1.2. Знакомство с информационно – методической базой практики: 

общее знакомство с производственными предприятиями; исследо-
вание уставных, учредительных документов; анализ финансово-
экономического состояния предприятия; знакомство и анализ с бухгал-
терской документацией, принципами учета и контроля на предприятии. 

48 

2. Основной этап 
2.1. Анализ производственной структуры организации. 
2.2. Оценка экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации. 
2.3. Получение данных, связанных со спецификой работы экономиче-

ских, финансовых, маркетинговых и аналитических служб организаций 
различных отраслей и форм собственности. 

2.4. Получение данных, связанных с организацией и содержанием 
экономической работы в организации (органе государственной или муни-
ципальной власти, академической или ведомственной научно-
исследовательской организации, учреждении системы высшего или допол-
нительного профессионального образования); 

2.5. Сбор информации о деятельности, учредительных документов, 
финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений орга-
низации (органа государственной или муниципальной власти, академиче-
ской или ведомственной научно-исследовательской организации, учреж-
дения системы высшего или дополнительного профессионального обра-
зования), позволяющей определить тенденции изменения факторов внеш-
ней и внутренней среды; 

 Анализ и оценка отраслевого рынка, сбор информации для изуче-
ния закономерностей и анализа взаимосвязи экономических явлений, 
процессов и институтов на микро- и макроуровне на различных рынках, 
формирование прогнозов. 

2.6.Количественная и качественная обработка результатов исследования. 
2.7.Сбор информации для написания отчёта по итогам практики. 

2.8. Обобщение результатов исследования, формирование выводов и за-
ключения 

30 

3. Заключительный этап: 
Подготовка отчета по практике 
Защита отчета по практике 

30 

 Всего  108 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Практика проводится в соответствии с программой производственной 

практики магистрантов и избранной на основании заявления, подписанного 
научным руководителем магистранта и утвержденного заведующим выпус-
кающей кафедрой, темой выпускной квалификационной работы. 

Руководство производственной практикой осуществляет научный руко-
водитель магистранта по согласованию с руководителем соответствующей 
ОПОП ВО магистратуры. 

Перед практикой все магистранты должны пройти инструктаж с науч-
ным руководителем на кафедре по  цели и задачам практики, порядку прохо-
ждения практики, технике безопасности с обязательным оформлением в со-
ответствующем журнале. 

В соответствии с поставленными целями и задачами предметное содер-
жание производственной практики составляет информация, характеризую-
щая:  

1. Организационно-правовые основы деятельности предприятия (орга-
низации), организационная структура предприятия (организации); 

2. Организация управления на предприятии (организации); 
3. Экономическая характеристика предприятия (сфер деятельности);  
4. Финансовое состояние предприятия (организации); 
5. Анализ производственной структуры организации, трудовые отноше-

ния в организации 
6. Организация работы экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических служб организаций различных отраслей и форм собственно-
сти. Организация планирования деятельности на предприятии (организации)  

7. Анализ и организация отраслевого рынка, в которой осуществляется 
деятельность организации, оценка сырьевых рынков, составление прогнозов.  

Важной составляющей содержания производственной практики являют-
ся сбор и обработка фактического материала и статистических данных, ана-
лиз соответствующих теме научного исследования показателей состояния 
организации, где магистрант проходит практику и собирается внедрять или 
апробировать полученные в ВКР результаты.  

Эти исследования должны быть связаны с постановкой проблемы, обос-
нованием выбора и актуальности разрабатываемой в выпускной квалифика-
ционной работе (ВКР) темы. 

В процессе этой работы может корректироваться развернутый план ма-
гистерской работы, а также отдельные положения и результаты разделов, 
связанных с разработкой автором новых положений и идей, реализуемых в 
ВКР и апробируемых в практической деятельности. 

В процессе прохождения практики магистранты проводят исследова-
ние финансово-хозяйственной деятельности выбранного объекта-места про-
хождения практики, его отраслевого рынка  и  выполняют следующие зада-
чи: 
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− осуществление сбора, анализа и обобщения материала, оценка степени 
эффективности и результативности деятельности организации и со-
стояния отраслевого рынка;  

− выявление существующих недостатков и причин их возникновения,  
− проведение прочих исследований, необходимых для написания ВКР и 
научных работ, 

− оценка и интерпретация полученных результатов, 
− окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и 
рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной дея-
тельности организации-места прохождения практики, построение сис-
темы предложений и рекомендаций по разработке стратегии поведения 
организации на отраслевом рынке,  

− формулирование окончательных выводов, выявление элементов иссле-
дования, имеющих признаки научной новизны. 
Итоги практики могут входить в состав ВКР. 
Производственная практика проводится на выпускающей кафедре, 

осуществляющей подготовку магистров, в научных подразделениях вуза, а 
также на договорных началах в других организациях, предприятиях и учреж-
дениях.  

Оформление студента на практику происходит на основе  следующих 
документов:  

- приказа о направлении на практику, договор с предприятием о подго-
товке магистра;  

- дневника прохождения практики. 
Места для практики, исходя из способа прохождения практики - ста-

ционарная, подбираются, на предприятиях и в организациях, расположенных 
в пределах населенного пункта, как правило это ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, АО «Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии им. Н.В.Верещагина. При наличии вакант-
ных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа соответст-
вует требованиям программы практики.  

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соот-
ветствии с которыми указанные организации обязаны предоставить места для 
прохождения практики студентами Академии. В договоре Академия и орга-
низация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Дого-
вор предусматривает назначение, двух руководителей практики от организа-
ции (как правило, руководителя организации, его заместителя или одного из 
ведущих специалистов), а также руководителя практики от Академии. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики магистран-
тами осуществляет руководитель магистерской программы «Экономика 
фирмы и отраслевых рынков».   

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 
практики студента осуществляет научный руководитель магистранта.  

Научный руководитель магистранта:  
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- согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведе-
ния с научным руководителем программы подготовки магистров; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-
нию программы практики; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магист-
рантов в период практики, оказывает консультационную помощь; 

- организует защиту отчетов магистрантов по практике на кафедре.  
Руководитель практики магистрантов  от предприятия:   
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

магистрантов;  
- совместно с руководителем практики от Академии организует и кон-

тролирует организацию практики магистрантов;  
-контролирует соблюдение практикантами производственной дисцип-

лины и сообщает в Академию о всех случаях нарушения магистрами правил 
внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных 
взысканий;  

- осуществляет учет работы магистрантов-практикантов;  
- организует совместно с руководителем практики от Академии пере-

мещение магистров по рабочим местам;  
- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и 

проведение практики.  
 
Руководитель практики от академии: 
−  контролирует соответствие содержания практики основной образова-

тельной программе и программе практики; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;   
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает мето-

дическую помощь магистрантам при выполнении индивидуальных заданий и 
при сборе материалов к выпускной квалификационной работе. 

Магистрант при прохождении практики обязан:  
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой прак-

тики и индивидуальным заданием;  
- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организа-

ции правилам внутреннего трудового распорядка;  
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопас-

ности и производственной санитарии;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты нарав-

не со штатными работниками;  
- представить своевременно руководителю практики письменный отчет 

о выполнении всех заданий и пройти промежуточную аттестацию.  
- своевременно заполнять дневник практики. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ 
 

Программа учебной практики рассчитана на последовательное изуче-
ние материала в соответствии с программой практики: 

1 этап - Подготовительный этап  
Инструктаж по технике безопасности, консультация по практике явля-

ется обязательным условием допуска студентов к прохождению практики для  
работы со специализированным оборудованием, библиотечными фондами, 
компьютерной техникой, особенно при посещении производственных пред-
приятий и других организаций. Свидетельством о прохождении инструктажа 
по технике безопасности является подпись магистранта в  соответствующем 
журнале  регистрации. 

Кроме того, на этом этапе обучающийся знакомится с программой 
практики и требованиями к оформлению её результатов,  решает организаци-
онные вопросы и др. 

2 этап - Основной (рабочий) этап. Осуществляется сбор и  анализ 
следующей информации: 

1. Организационно-правовые основы деятельности предприятия (орга-
низации), организационная структура предприятия (организации); 

2. Организация управления на предприятии (организации); 
3. Экономическая характеристика предприятия (сфер деятельности);  
4. Финансовое состояние предприятия (организации); 
5. Анализ производственной структуры организации, трудовые отноше-

ния в организации 
6. Организация работы экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических служб организаций различных отраслей и форм собственно-
сти. Организация планирования деятельности на предприятии (организации)  

7. Анализ и организация отраслевого рынка, в которой осуществляется 
деятельность организации, оценка сырьевых рынков, разработка стратегии 
поведения организации на отраслевом рынке.  

Характеристика разделов практики: 
1. Организационно-правовые основы деятельности предприятия (орга-

низации), организационная структура предприятия (организации); 
- полное и краткое наименование, юридический и фактический адрес 

(месторасположение центрального офиса) организации; цели, задачи и крат-
кая история ее создания; 

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

- организационно-правовая форма исследуемого предприятия (произ-
водственный кооператив, общество с ограниченной ответственностью, ак-
ционерное общество, государственное или муниципальное унитарное 
предприятие и т. п.);  

- соответствие выбранной организационно-правовой формы требовани-
ям законодательства и производственно-экономическим условиям деятельно-
сти организации;  
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- содержание основных учредительных документов организации (устав, 
учредительный договор и др.); 

- договорная практика предприятия; договоры предприятия (двусто-
ронние и многосторонние), условия и сроки их реализации; 

- споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках дого-
ворных отношений, практика их разрешения (при прохождении практики в 
коммерческой организации).  

- предприятие (организация) как комплексное (системное) образование; 
- структурные подразделения предприятия (организации), существую-

щие между ними связи и характер взаимодействия. 
2. 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 со-

зыва 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. 

3. Экономическая характеристика предприятия (сфер деятельности);  
- наличие, состав и качественная характеристика земельных, матери-

альных, трудовых, финансовых, инновационных ресурсов предприятия;  
- специализация предприятия, внутренние и внешние факторы, опреде-

ляющие 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 производ-

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

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

чество; проблемы управления производственными и сбытовыми издержками; 
- характеристика различных каналов реализации продукции предпри-

ятия; 
- характеристика ценовой политики предприятия; 
- процесс товародвижения (состояние складского хозяйства, возможно-

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

перспективы ее создания; возможности и эффективность использования рек-
ламы; методы стимулирования реализации продукции предприятия (исполь-
зование скидок, закупки продукции на местах производства и др.); 

- распределение прав и обязанностей в системе управления маркетин-
гом; 
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- эффективность производства, реализации продукции (услуг) и ис-
пользования ресурсного потенциала предприятия;  

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

4. Финансовое состояние предприятия (организации); 
- анализ структуры актива и пассива баланса; 
- оценка финансового состояния и финансовой устойчивости предпри-

ятия. 
5. Анализ производственной структуры организации, трудовые отноше-

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

предприятия; 
- участие предприятия в кооперативных структурах (в сфере производ-

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

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

чество;  
- проблемы управления производственными и сбытовыми издержками. 
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 зако-
нодательства об охране труда; 

- вопросы материального стимулирования труда (размер, формы и сис-
темы 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. Организация работы экономических, финансовых, маркетинговых и 
аналитических служб организаций различных отраслей и форм собственно-
сти. Организация планирования деятельности на предприятии (организации)  

 
Планирование производства (деятельности) на предприятии (в органи-

зации)  
- планы предприятия (текущие, годовые, перспективные; оперативные, 

тактические, стратегические): порядок разработки, доведения до отдельных 
подразделений, контроль выполнения и др.; 
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- состояние бизнес-планирования и разработки инвестиционных проек-
тов на предприятии (при прохождении практики в коммерческой организа-
ции); 

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

7. Анализ и организация отраслевого рынка, в которой осуществляется 
деятельность организации, оценка сырьевых рынков, разработка стратегии 
поведения организации на отраслевом рынке.  

Общая методика оценки отраслевого рынка представлена в таблице: 
Таблица  - Методика оценки отраслевого рынка 

 
№ 

этапа 
Название 
этапа 

Промежу-
точные 
 этапы 

Характеристика 

Определение 
временных 
границ 

Устанавливается временной интервал, интересующий 
аналитика 

Определение 
локальных 
границ 

Ограничивается территория, в рамках которой иссле-
дуется рынок, при этом определенная группа покупа-
телей на выделенной территории должна иметь эко-
номическую возможность приобрести рассматривае-
мый товар и не иметь такой возможности за пределами 
этой территории 

1 Опреде-
ление 
границ 
рынка 

Определение 
продуктовых 
границ 

Процедура определения товара (его потребительских 
свойств), товаров-заменителей и формирования товар-
ной группы (группы товаров, рынки которых расцени-
ваются как один товарный рынок) 

Формули-
ровка не-
обходимого 
перечня по-
казателей 

Выявление необходимых для анализа показателей ис-
ходя их форм отчетности, передаваемой предприятия-
ми в статистические органы  

Передача  
информаци- 
онного за-
проса в ста-
тистические 
органы или 
консалтин- 
говые фир-
мы 

Оформление официального запроса, заключение дого-
вора на предоставление информационных услуг, осу-
ществление оплаты за предоставленную информацию 

2 Сбор  
информа-
ции 

Проведение 
мониторинга 
(при необхо-
димости) 

Выбор предприятий, подлежащих обследованию, со-
ставление набора вопросов или использование унифи-
цированных форм анкет для сбора и анализа информа-
ции о степени конкуренции отраслевого рынка 

3 Оценка 
внешних 
факторов 

Обзор 
и группиров-
ка внешних 
факторов 

Выявление политических, нормативно-правовых, эко-
номико-географических, научно-технических, соци-
ально-демографических, социально-культурных, эко-
логических факторов, оказывающих воздействие на 
отрасль и отраслевой рынок 
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Оценка не-
стратегиче-
ских барье-
ров входа 

Выявление из внешних факторов тех, которые могут 
быть отнесены к нестратегическим барьерам входа 

Определение 
численности 
продавцов 

На основе предоставленной статистической информа-
ции формирование перечня предприятий, функциони-
рующих на рынке за исследуемый интервал времени в 
рамках выделенной продуктовой группы 

Определение 
рыночной 
доли 

Определение общего объема реализации товара в рам-
ках выделенной товарной группы; вычисление рыноч-
ных долей всех субъектов рынка 

4 Про-
ведение 
количе-
ственной 
оценки 
структуры 
отрас-
левого 
рынка 

Расчет пока-
зателей кон-
центрации 

Определение значений коэффициентов концентрации 
(CRn, индекса Херфиндаля — Хиршмана, Лернера и 
т.д.), а также показателей неравенства распределения 
рыночных долей 

Оценка сте-
пени откры-
тости рынка 
для межре-
гиональной 
и междуна-
родной тор-
говли 

Расчет соответствующих показателей на основе дан-
ных об объемах ввоза и вывоза продукции в рамках 
данного региона 

5 Проведе-
ние каче-
ственной 
оценки 
структуры 
рынка 

Определение 
стратегиче-
ских барье-
ров 

Выявление на основе количественного анализа фирм, 
способных воздвигать стратегические барьеры. Опре-
деление уровня входных барьеров 

6 Опреде-
ление ти-
па от-
раслевого 
рынка 

Сопоставле-
ние и анализ 
количе-
ственных и 
качествен-
ных показа-
телей, харак-
теризующих 
структуру 
рынка 

Определение типа рыночной структуры изучаемого 
товарного рынка и оценка степени развитости конку-
ренции на нем 

Измерение 
рыночного 
потенциала 

Выбор и использование одного из подходов к оценке 
рыночного потенциала: структурного, т.е. анализ по-
ложения хозяйствующего субъекта на товарном рынке; 
оценка степени эффективности деятельности; анализ 
зависимости показателей деятельности фирмы от пока-
зателей деятельности конкурентов 

7 Анализ 
потенци-
альных 
возмож-
ностей 
рыночных 
субъектов Определение 

направлений 
использова-
ния рыноч-
ного потен-
циала 

Определение доминирующих фирм, слабых фирм, у 
которых есть потенциальная возможность уйти с рынка 
либо быть поглощенными крупными фирмами 

8 Раз-
работка 
стратегий 

Определение 
миссии, це-
лей и задач 

Разработка стратегических и текущих целей, стоящих 
перед предприятием 
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Построение 
стратегиче-
ских матриц 

Разработка стратегических моделей развития в соот-
ветствии с интересующими критериями 

развития 
фирм и 
отрасли в 
целом Выбор стра-

тегической 
альтернати-
вы развития 

Выбор определенного направления развития и коррек-
тировка целей и задач фирмы в соответствии с ним 

 
 На основании выявленных недостатков разрабатываются рекоменда-
ции, предложения, резервы повышения эффективности и совершенствуется 
методический и методологический аппарат исследования, что в выпускной 
квалификационной работе составляет научную новизну и может представ-
лять элемент практической значимости исследования магистранта. 

Подготовка отчета по практике 
Отчет оформляется в соответствии со стандартами оформления, уста-

новленными внутренними документами Вологодской ГМХА. Осуществляет-
ся защита практики у научного руководителя магистранта. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

По результатам прохождения производственной практики магистрант 
должен представить отчет.  

Оформление отчета о научно-исследовательской практике производит-
ся в соответствии с СТО ВГМХА. Отчет о практике, представленный в виде, 
не отвечающем предъявляемым требованиям по оформлению и содержанию, 
к защите не допускается. 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  пись-
менный отчет. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 
студентом работе в период практики. Он может содержать следующие разде-
лы:  

Введение  
1. Организационно-правовые основы деятельности предприятия (орга-

низации), организационная структура предприятия (организации); 
2. Организация управления на предприятии (организации); 
3. Экономическая характеристика предприятия (сфер деятельности);  
4. Финансовое состояние предприятия (организации); 
5. Анализ производственной структуры организации, трудовые отноше-

ния в организации 
6. Организация работы экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических служб организаций различных отраслей и форм собственно-
сти. Организация планирования деятельности на предприятии (организации)  

7. Анализ и организация отраслевого рынка, в которой осуществляется 
деятельность организации, оценка сырьевых рынков, разработка стратегии 
поведения организации на отраслевом рынке.  

Выводы и предложения 
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Приложения 
Форма контроля прохождения практики - зачет. По окончании практи-

ки магистрант, не позднее 2 недель после завершения практики, сдает зачет 
научному руководителю магистранта.  

Основываясь на результатах ответов магистранта, руководитель прак-
тики выставляет оценку в ведомость и зачетную книжку магистранта. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характе-
ристика, данная ему руководителем практики от предприятия.  

Магистрант получает «зачет» по результатам практики, если: отзыв со-
держит удовлетворительную  или хорошую оценку руководителя практики от 
предприятия. Отчет соответствует заданной структуре, материал изложен до-
статочно полно. Имеются отдельные незначительные отклонения от требова-
ний действующих стандартов по оформлению. Представляемая информация 
систематизирована; изложение материала в отчете логично, последовательно, мо-
жет содержать отдельные неточности. Представление отчета демонстрирует 
достаточную степень владения студентом профессиональной терминологией, 
умение высказывать и обосновать свои суждения. Ответы достаточно пра-
вильные и достаточно обоснованные. 

Магистрант получает «незачтено» по результатам практики, если: От-
зыв содержит неудовлетворительную оценку руководителя практики от пред-
приятия. Отчет не соответствует заданной структуре, оформлен с нарушения-
ми действующих стандартов, материал изложен поверхностно, неполно. Пред-
ставляемая информация логически не связана. Не использованы профессио-
нальные термины. Магистрант демонстрирует неспособность к высказыва-
нию и обоснованию своих суждений. На защите практически отсутствуют пра-
вильные ответы. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а ) нормативные акты 
1. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» № 273-

ФЗ; 
2. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.04.01Экономика (уровень магистратуры) Приказ от 30 марта 2015 г. N 321 

3. Основная образовательная программа по направлению 38.04.01 Эконо-
мика, утвержденная Вологодской ГМХА [Электронный ресурс]: Сайт 
ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА. – Режим доступа: 
https://molochnoe.ru/ru/sveden/education/. 

4. Учебный план по направлению 38.04.01 Экономика [Электронный ре-
сурс]: Сайт ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА. – Режим доступа: 
https://molochnoe.ru/ru/sveden/education/. 

5. Об утверждении положения Положение о практике обучающихся, ос-
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ваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2015 г. N 1383 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования  Рос-
сийской Федерации; 

7. Устав Вологодской государственной молочнохозяйственной академии 
им. Н.В. Верещагина 

8. Гражданский кодекс РФ (часть I): Федеральный закон №51-Фз от 
30.11.1994 (с послед.изм. и доп.) 

9. Гражданский кодекс РФ (часть II): Федеральный закон №14—ФЗ от 
26.01.1996 (с послед.изм. и доп.) 

 
б)  Основная и дополнительная литература: 
 

1. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебник 
для магистратуры /   Под ред. М.С. Мокий, 2015. – ЭБС «Юрайт. 

2. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. - 
М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессио-
нальное образование) ISBN 978-5-8199-0022-2 http://znanium.com 

3. Резник С. Д. Экономика: бакалаврская работа/Резник С.Д., Мебадури 
З.А., Белянская Н.М., Духанина Е.В., Хрусталёв Б.Б., 2-е изд. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7) ISBN 978-5-16-011293-0 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

4. 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 федераль-
ный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1. 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

5. 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). ISBN 978-5-
16-009610-0, 400 экз. 

6. 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 

7. Краснова Л. Н. Экономика предприятий: Учебное посо-
бие/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 

8. Забродская Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика ма-
лых 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 
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9. 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: Бака-
лавриат). (п) ISBN 978-5-16-004331-9, 500 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

10. 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 

11. Тушканов М. П. Организация производства и предприниматель-
ство 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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: Бакалав-
риат) ISBN 978-5-16-009655-1 http://znanium.com/catalog.php?item 
=booksearch&code 

16. Герасименко, А. Финансовая отчетность для руководителей и на-
чинающих 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 

17. Панченко А. В. Комплексный анализ инновационных инвестици-
онных 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 

18. Книги / Менеджмент / Инновационный менеджмент / С. Д. Иль-
енкова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/ 
Books/Management/Innov_man/, свободный. – Загл. с экрана. 
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19. Современные проблемы науки и образования: электронный жур-
нал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, 
свободный. – Загл. с экрана. 

20. Управление проектами. Информационно-аналитический журнал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/about.asp, 
свободный. - Загл. с экрана. 

21. Интернет –портал Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстата): http://www.gks.ru/. бакалавриата и магистратуры / В.С. Ка-
рагод. - М:Издательство Юрайт, 2014.- 665с. -ЭБС «ЮРАЙТ». 

22. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 
отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс]: учеб-
ник для бакалавров/ Керимов В.Э.- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков 
и К, 2015.- 384 c. -ЭБС «Iprbooks». 

23. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров/ З.В. Кирьянова, Е. И Седова, - 2-е изд.; 
испр. И доп.- М.: Юрайт, 2014.-428 с. - ЭБС «ЮРАЙТ». 

24. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности. [Электронный 
ресурс]: 2-е изд., исп. и доп. Учебник для бакалавров / З.В. Кирьянова, Е.И. 
Седова. - 2014. - ЭБС «ЮРАЙТ». 

25. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйст-
венной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Косолапова М.В., Сво-
бодин В.А.- Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.- 247 c. 
ЭБС «Iprbooks». 

26. Костюкова, Е.И. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование 
в отраслях производственной сферы / Костюкова Е.И., Яковенко В.С., Ман-
жосова И.Б., Тунин С.А. –М: Лань. - 2015. - 368с. – ЭБС «Лань». 

27. Костюнин, В.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для прикладного бакалавров /Костюнин В.И. - М.: Юрайт, 2015. - 
ЭБС «ЮРАЙТ». 

28. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата / Под ред. М.В.Романовского, 2015. - ЭБС 
«ЮРАЙТ». 

29. Статистика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / под 
ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 590 с. - ЭБС 
«ЮРАЙТ». 

30. Тимофеев, В.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник 
для академического бакалавриата / В.С.Тимофеев . - М.:Издательство Юрайт, 
2015. - ЭБС «ЮРАЙТ». 

31. Шадрина, Г.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ре-
сурс]: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата /Г.В. Шадрина, 
Л.И. Егорова. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 429с. - ЭБС «ЮРАЙТ». 

32. Шинкарева, О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электрон-
ный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шинкарёва О.В.- Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Экономическое образование, 2015.- 60 c. - ЭБС 
«Iprbooks». 
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в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-
мы 

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 Государст-

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

г)  Периодические издания 
 
1. Научный журнал «Молочнохозяйственный вестник»: науч.- практ. 

журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Вологотдская госу-
дарственная 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"; Ин-
ститут экономики РАН. - 1929 -. - М., 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0042-8736. 

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

5. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельско-
го хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих 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). 

 
д) Перечень ресурсов информационно- телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 
1. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 



 23 

2. Официальный интернет-портал правовой информации Государст-
венная 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/ 
 
е) Перечень информационных технологий (лицензионное про-

граммное обеспечение, информационно-справочные системы): 
 

Название ПО № лицензии Количество 
мест Справочная Правовая Система Кон-

сультант Плюс 
Лицензия 426324, 511546 без ограниче-

ний 
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяе-

мая 
без ограниче-

ний 
Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-

3D574A71, 
300 

1С Предприятие 8 Лицензия 8888382, 
8863359 

15 
1С Зарплата Кадры Документооборот Лицензия 10272515, 

8985085, 75027311 
15  

Mozilla Firefox свободно распространяе-
мая 

без ограниче-
ний 7-Zip свободно распространяе-

мая 
без ограниче-

ний Opera свободно распространяе-
мая 

без ограниче-
ний Google Chrome свободно распространяе-

мая 
без ограниче-

ний Thunderbird свободно распространяе-
мая 

без ограниче-
ний Adobe Acrobat Reader свободно распространяе-

мая 
без ограниче-

ний Microsoft Windows Server  Standard 2012 Лицензии 61571367 без ограниче-
ний Microsoft Windows Server  Standard 2008 Лицензии 46963878 без ограниче-
ний Microsoft Windows Server  Standard 2003 Лицензии 41395942, 

42343404 
без ограниче-

ний Microsoft Windows Server - User CAL 2008 Лицензии 44796109, 
44796110 

без ограниче-
ний MicroSoft SQL Server Standard Edition 

2005  
Лицензии 44796109 без ограниче-

ний Microsoft Windows XP Лицензии 17997859 без ограниче-
ний Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без ограниче-
ний Microsoft Windows  7 Starter Лицензии 46390630 без ограниче-
ний Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 

45885257, 48234868, 
без ограниче-

ний ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for 
Windows 

Контракт №2 от 
25.02.2014 

15 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
В процессе прохождения практики используется материально-

техническая база организации, обеспечивающей проведение практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти. Для оформления ее результатов необходимо рабочее место, оборудован-
ное вычислительной и офисной техникой. 

В случае необходимости может использоваться материально-
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техническая база вуза для подготовки отчета по практике. 
В академии могут использоваться аудитории (помещения, места) для 

проведения занятий - аудитория электронный компьютерный класс в биб-
лиотеке и 301. 

 
Название оборудо-

вания 
Марка шт* 

Персональные 
компьютеры 

ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 2x , 3100 
MHz / 4 Гб ОЗУ / Gigabyte H81M-DS2 / 
Intel(R) HD Graphics / TOSHIBA 
DT01ACA050 - 500 Гб / ATAPI iHAS122 / 
Монитор AOC 1970W LCD имеющие вы-
ход в Интернет 

12 

Сканер  Epson perfection v30 1 
Принтер  hp laserjet 1200 1 
Мультемедиа-

проектор 
Optomo Optoma X300DLP 3D, XGA 

(1024x768) 
1 

Ноутбук Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6 
(1366x788) / Intel Pentium 2020M 2x , 2400 
MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580 
CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA 
ST500LT012-9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-
RW DS8A9SH / Монитор 15,6, имеющий 
доступ в Интернет 

1 

Акустическая сис-
тема 

Edifier Studio R1600 TIII 1 

 
 


