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1. Цели производственной технологической практики  
Технологическая практика служит логическим продолжением практики по получению 

профессиональных умений и навыков, поэтому их цели, задачи и результаты взаимосвязаны. 
Целями практики являются 

- дальнейшая систематизация и углубление полученных в университете теоретических 
и практических знаний по экономическим дисциплинам; 

- применение экономических знаний на практике на основе разработки проектных 
решений и стратегий поведения экономических агентов для решения конкретных задач про-
фессиональной деятельности; 

- дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 
магистерской диссертации; 

- подготовка чернового варианта ВКР. 

2. Задачи производственной технологической практики  
Задачами практики являются: 
1) расширение круга данных, связанных со спецификой работы экономических, 

финансовых, маркетинговых и аналитических служб организаций различных отраслей и 
форм собственности,  деятельностью органов государственной и муниципальной власти, ака-
демических и ведомственных научно-исследовательских организаций, учреждений системы 
высшего и дополнительного профессионального образования; 

2) получение обновленных сведений, связанных с организацией и содержанием 
экономической работы в организации (органе государственной или муниципальной власти, 
академической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении систе-
мы высшего или дополнительного профессионального образования); 

3) продолжение исследования оценка отраслевого рынка, исследования поведе-
ния экономических агентов, их затрат и результатов, функционирования рынков, финансовых 
и информационных потоков, производственных и научно-исследовательских процессов с 
учетом изменения окружающей среды и динамики социально-экономических показателей, 
разработка стратегии поведения организации на отраслевом рынке; 

4) сбор дополнительной информации о деятельности, учредительных документов, 
финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений организации (органа го-
сударственной или муниципальной власти, академической или ведомственной научно-
исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополнительного про-
фессионального образования), позволяющей определить тенденции изменения факторов 
внешней и внутренней среды; 

5) выполнение исследования для подготовки чернового варианта ВКР; 
6) подготовка научных (практических) статей, обзоров (обзорных статей) и тези-

сов докладов для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций, 
осуществление работ по договорам (заказам) с организациями, составление заявок на получе-
ние грантового финансирования из различных источников. 

 
Основными задачами практики являются: изучение методов регулирования дея-

тельности предприятия, составление калькуляций; приобретение практических навыков 
проведения анализа хозяйственной деятельности и выявления резервов повышения эф-
фективности производства; овладение приемами и навыками сбора и обработки информа-
ции, необходимой для проведения анализа хозяйственной деятельности; получение навы-
ков обобщения результатов анализа, разработки организационно-технических мероприя-
тий и определения экономического эффекта от реализации этих мероприятий оценка от-
раслевого рынка, исследования поведения экономических агентов, их затрат и результатов, 
функционирования рынков, финансовых и информационных потоков, производственных и 
научно-исследовательских процессов с учетом изменения окружающей среды и динамики 
социально-экономических показателей, разработка стратегии поведения организации на 
отраслевом рынке. 



 
Профессиональные задачи выпускников:  
 

научно-исследовательская деятельность: 
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разра-

боток, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 
организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований и опросов; 
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интер-
претация полученных результатов; 

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

ленности; 
подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хо-

зяйствующих 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, характеризующих 

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

четов; 
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 
прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация творческих коллективов для решения экономических и социальных за-

дач и руководство ими; 
разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 
руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и органи-

заций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 
педагогическая деятельность: 
преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных обра-
зовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Технологическая практика входит в состав ОПОП направление 38.04.01 Экономи-
ка программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков», относится к производственной 



практике Б2.П.3. 
Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры по направлению 

38.04.01 Экономика программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков». Она представ-
ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. При реализации ОПОП магистратуры по на-
правлениям подготовки организуются виды практик, предусмотренные ФГОС ВО. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
• экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм раз-

личных отраслей и форм собственности; 
• органы государственной и муниципальной власти; 
• академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
• профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; 
проектно-экономическая; 
аналитическая; 
организационно-управленческая; 
педагогическая. 

4. Вид практики 
Вид практики – производственная технологическая. 
Способ проведения практики – стационарная. 
Форма проведения практики - дискретно: путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

5. Место и время проведения практики 
 
Местом (базой) прохождения практики является ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, АО 

«Учебно-опытный молочный завод» Вологодской государственной молочнохозяйственной 
академии им. Н.В.Верещагина, сторонняя организация той или иной отрасли и формы соб-
ственности, орган государственной или муниципальной власти, академическая или ведом-
ственная научно-исследовательская организация, учреждение системы высшего или допол-
нительного профессионального образования, находящаяся в пределах населенного пункта. 

На время практики магистранту может предоставляться рабочее место. Руководи-
тель практики от организации, органа государственной или муниципальной власти, акаде-
мической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения системы 
высшего или дополнительного профессионального образования определяет продолжительность 
и последовательность отдельных видов работ практиканта. 

Технологическая практика 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 докладом на итоговой науч-
но-практической конференции. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 



образовательных стандартов. 
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обу-
чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла-
ном практики академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 
труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут со-
здаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 
учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-
том-инвалидом трудовых функций. 

Магистранту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать за-
явление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора мес-
та практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

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

 
6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате прохождения технологической практики магистрант должен приобре-

сти практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции с 
учетом охватываемых видов деятельности. 

Магистрант должен приобрести следующие компетенции: 
Код Формулировка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать: 
-правила несения социальной и этической ответственности 
за принятые решения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 
- действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и эти-
ческую ответственность за принятые решения в этих ситуациях 

ОК-2 
 
 
 

готовностью дейст-
вовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответст-
венность за приня-
тые решения Иметь навыки (владеть): 

- владеть навыками действий по несению социальной и этической 
ответственности за принятые решения в нестандартных ситуа-
цияхЗнать 
- основы управления коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 
 
 
 

готовностью 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические,

Уметь: 
- принимать обоснованные решения при руководстве коллективом 
в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия 



Иметь навыки (владеть): 
- навыками руководителя коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: 
-принципы формирования информации для принятия 
организационно-управленческих решений 

Уметь: 
- критически оценить предлагаемые варианты 
организационно-управленческих решений 

ОПК-3 
 
 
 

способностью 
принимать орга-
низационно-
управленческие 
решения 

Иметь навыки (владеть): 
- навыками критической оценки предлагаемых вариантов 
управленческих решений. 
Знать: методику организации сбора, обработки, анализа и 
систематизации статистической, научной и иной информа-
ции; 

Уметь: критически анализировать положения действующих 
нормативно-правовых актов в сфере экономики, финансов; 
использовать современные методы и приемы для решения 
задач в области экономики, финансов; применять результа-
ты, полученные отечественными и зарубежными исследо-
вателями, в решении профессиональных задач; представ-
лять результаты работы в виде аналитического отчета, ста-
тьи, выступления, презентации доклада, информационного 
обзора, 
разрабатывать план и программу исследований для групп и 
отдельных исполнителей; 

ПК- 1 
 
 
 

обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 

Владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы; 
- навыками разработки плана и программы исследований; мето-
дикой и методологией проведения научных исследований в про-
фессиональной сфере; современной методикой сбора, обра-
ботки, систематизации и верификации профессиональной 
информации с помощью интернет-технологий; навыками само-
стоятельной исследовательской работы 

Знать: 
- типовые методики, позволяющие обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования 

Уметь: 
- на основе типовых методик определять теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования 

ПК-2 
 
 
 

способностью 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
избранной темы 
научного 
исследования Иметь навыки (владеть): 

- навыками обоснования актуальности, теоретической и 
практической значимости избранной темы научного 
исследования 

ПК-3 
 
 

способностью 
проводить 

Знать: основные методы организации научных исследова-
ний; основные понятия и общие принципы организации 
исследований экономических процессов; 



Уметь: 
- проводить самостоятельные исследования в соответствии 
с разработанной программой  организовать сбор, обработ-
ку, анализ и систематизацию статистической, научной и 
иной информации по теме своего исследования; применять 
методы 

 самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, необ-
ходимой для анализа уровня развития исследуемой про-
блемы и выявления способов ее решения; методами иссле-
дования экономических процессов. 

Знать: закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне на различных рынках; 
современные методы экономического анализа 
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явле-
ния, процессы и институты на микро- и макроуровне на раз-
личных рынках; формировать прогнозы развития конкрет-
ных экономических процессов на микро- и макроуровне на 
различных рынках 

ПК-7 способностью разра-
батывать стратегии 
поведения экономи-
ческих агентов на 
различных рынках 

Владеть: методикой и методологией проведения научных 
исследований в профессиональной сфере; навыками само-
стоятельной исследовательской работы; навыками микро-
экономического и макроэкономического моделирования с 
применением современных инструментов 
Знать: основные методы и подходы к выполнению анали-
тической работы; методологию подготовки аналитических 
материалов 

Уметь: применять при разработке стратегических решений 
различные методы анализа; использовать методы модели-
рования социально-экономических процессов 

ПК-8 
 
 

способностью гото-
вить аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической поли-
тики и принятия стра-
тегических решений 
на микро-и макро-
уровне 

Иметь навыки (владеть): владеть навыками применения 
количественных и качественных методов анализа для 
оценки мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и макроуров-
не 

Знать: основные источники информации для проведения 
экономических расчетов; методику оценки статистической 
надежности полученных оценок параметров и эконометри-
ческих моделей в целом; особенности прогнозирования по 
полученным эконометрическим моделям 

Уметь: использовать разнообразные методы для проверки 
качества построенной модели; анализировать полученные 
результаты, строить обоснованные прогнозы;  

ПК-9 
 
 
 

способностью 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов Иметь навыки (владеть): методикой и методологией прове-

дения научных исследований в профессиональной сфере 

ПК-10 
 
 
 

способностью со-
ставлять прогноз 
основных социаль-

Знать: 
- основы составления прогноза основных социально- 
экономических показателей 



Уметь: 
- использовать основы составления прогноза основных со-
циально-экономических показателей деятельности пред-
приятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Иметь навыки (владеть): 
- навыками составления прогноза основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, от-
расли, региона и экономики в целом 
Знать: 
- основы организации деятельности экономических служб и 
подразделений на предприятиях и организациях различных 
форм собственности, в органах государственной и муниципаль-
ной власти 

Уметь: 
- организовать деятельность экономических служб и подразделе-
ний на предприятиях и организациях различных форм собствен-
ности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-11 способностью руко-
водить экономиче-
скими службами и 
подразделениями на 
предприятиях и орга-
низациях различных 
форм собственности, 
в органах  
 

Иметь навыки (владеть): 
- навыками руководителя экономических служб и подразделений 
на предприятиях и организациях различных форм собственно-
сти, в органах государственной и муниципальной власти 

Знать: 
-принципы формирования информации для принятия 
управленческих решений 

Уметь: предлагать и обосновывать различные варианты 
управленческих решений, исходя из их социально-
экономической эффективности; оценивать результатив-
ность мотивации, выделять критерии эффективности дея-
тельности организации в зависимости от ее вида; разраба-
тывать варианты управленческих решений и обосновывать 
их выбор. выполнять задания по проведению аудиторских 
проверок; выполнять задания по составлению аудиторских 
заключений; уметь предлагать и обосновывать различные 
варианты управленческих решений, исходя из их социаль-
но-экономической эффективности. 

ПК-12 
 
 

способностью разра-
батывать варианты 
управленческих ре-
шений и обосновывать 
их выбор на основе 
критериев социаль-
но-экономической 
эффективности 

Владеть: Иметь навыки формирования управленческих 
решений на основе учебных заданий и материалов; 
разработки вариантов решения практических органи-
зационных ситуаций, проведения анализа эффектив-
ности организационной структуры; методикой и ме-
тодологией проведения научных исследований в про-
фессиональной сфере; 
современной методикой построения эконометриче-
ских моделей; иметь навыки формирования управлен-
ческих решений на основе учебных заданий и мате-
риалов. 

 
 
7. Объем практики 
 
 



Общая трудоемкость учебной практики составляет _9_ зачетных единиц, _324_часа. 
 
 
8. Структура и содержание технологической практики 
 
 

Разделы (этапы) практики Компетенции 
№ 
п/п 
 
 
 
 
1. 

Подготовительный этап 
1.1. Составление индивидуального плана прохождения практики 
1.2. Знакомство с информационно – методической базой практики: 
общее знакомство с производственными предприятиями; исследова-
ние уставных, учредительных документов 

ОК-1, ОПК-2, 
ОПК - 3 



Основной этап 
2.1. Анализ производственной структуры организации. 
2.2. Оценка экономических показателей, характеризующих деятель-
ность 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 эко-
номической работы в организации (органе государственной или муни-
ципальной власти, академической или ведомственной научно-
исследовательской организации, учреждении системы высшего или до-
полнительного профессионального образования); 
2.5. Сбор информации о деятельности, учредительных документах, фи-
нансовой и управленческой отчетности, внутренних положений органи-
зации (органа государственной или муниципальной власти, академиче-
ской или ведомственной научно-исследовательской организации, учре-
ждения системы высшего или дополнительного профессионального об-
разования), позволяющей определить тенденции изменения факторов 
внешней и внутренней среды; 
2.6. Поиск материалов для разработки рекомендаций по повышению эф-
фективности деятельности предприятий (организаций) их структурных 
подразделений, методических и нормативных документов, предложений 
и мероприятий по реализации проектов и программ, стратегии поведения 
экономических агентов на отраслевом рынке, оценки их эффективности; 
2.7. Выполнение индивидуального задания по практике по теме ис-
следования для подготовки выпускной квалификационной работы; 
2.8. Количественная и качественная обработка результатов исследова-
ния. 
2.9. Сбор информации для написания отчѐта по итогам практики. 
2.10. Обобщение результатов исследования, формирование выводов и за-
ключения. 
2.11. подготовка научных (практических) статей, обзоров (обзорных 
статей) и тезисов докладов для публикации в сборниках научных 
трудов и материалах конференций, осуществление работ по договорам 
(заказам) с организациями, составление заявок на получение грантового 
финансирования из различных источников. 

ОК-1, ОПК-2, 
ОПК – 3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК - 12 

Заключительный этап 
3.1. Подготовка отчѐта по практике. 
3.2. Защита отчѐта в ВУЗЕ. 

 

9. Форма отчетности по практике 
 
Дневник, подготовка и защита отчета по производственной практике 

 
10. Информационные технологии, используемые на производственной технологиче-

ской практике  
 

На технологической практике активно используется проблемное обучение, связанное 
с решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обу-
чения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с 
участием магистрантов в реальных процессах, имеющих место в организациях (учреждени-



ях), информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Ма-
гистранты имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями практики 
от академии посредством электронной почты, телефонной связи, непосредственного об-
щения. 

Совокупность способов проведения исследований в рамках практики включает в себя 
получение и поиск информации на предприятии –базе практики, в сети Интернет, так и исполь-
зование программных продуктов для обработки аналитических данных. При возникновении 
вопросов магистрант может получить квалифицированную консультацию у преподавате-
лей, специалистов в области экономики предприятий, бухгалтерского учета, статистики, а 
также по экономико-математическим методам и моделям. 

 
11.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  
 

1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вологодская госу-
дарственная молочнохозяйственная академия имени. Н.В.Верещагина». Принято приказом 
ректора ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА № 40-а ОД 20.02.16 г. 

2. Методические указания по написанию и оформлению отчета по технологиче-
ской практике для магистрантов очной и очно- заочной форм обучения по направлению 
подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА программа Экономика фирмы и отраслевых рынков 
[Электронный ресурс]: ВГМХА: Вологда, 2016. – ЭБС ВГМХА. 

 
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практи-

ки) 
Формой контроля по результату прохождения практики является дифференциро-

ванный зачет. 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

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

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

6. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Ту-
ровец, 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 пособие/КрасноваЛ.Н., 
ГинзбургМ.Ю., СадыковаР.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010700-4 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

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

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: Бакалавриат). (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 сельскохо-
зяйственного 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 предпринимательство в 
АПК/Тушканов М.П., Черевко Л.Д., Винничек Л.Б., Гурьянова Н.М., Максимов А.А. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пере-
плёт 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 

13.2 Дополнительная литература 
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 об-
разование: 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 деятельно-
сти 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 деятель-
ности предприятий: Учебник/Поздняков В. Я., Поздняков В. Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 617 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-
009655-1 http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

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

17. Панченко А. В. Комплексный анализ инновационных инвестиционных про-
ектов: 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. Ильенкова 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/ 
Books/Management/Innov_man/, свободный. – Загл. с экрана. 

19. Современные проблемы науки и образования: электронный журнал [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.science-education.ru/, свободный. – Загл. с 
экрана. 

20. Управление проектами. Информационно-аналитический журнал [Электрон-



ный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/about.asp, свободный. - Загл. с 
экрана. 

21. Интернет –портал Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стата): http://www.gks.ru/. бакалавриата и магистратуры / В.С. Карагод. - М:Издательство 
Юрайт, 2014.- 665с. -ЭБС «ЮРАЙТ». 

22. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдель-
ных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс]: учебник 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 хозяйственной дея-
тельности [Электронный ресурс]: учебник/ Косолапова М.В., Свободин 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., Манжосова 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 академиче-
ского 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 акаде-
мического бакалавриата / В.С.Тимофеев . - М.:Издательство Юрайт, 2015. - ЭБС 
«ЮРАЙТ». 

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

32. Шинкарева, О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие/ Шинкарёва О.В.- Электрон. текстовые данные.— 
М.: Экономическое образование, 2015.- 60 c. - ЭБС «Iprbooks». 

13.3 Нормативные акты 
1. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» № 273-ФЗ; 
2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 38.04.01Экономика (уровень магистрату-
ры) Приказ от 30 марта 2015 г. N 321 

3. Об утверждении положения Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования: Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. N 1383 

4. Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Фе-
дерации; 

5. Устав Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Ве-
рещагина 

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

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



8. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 №117-ФЗ (с 
послед. изм. и доп.) 

9. Налоговый кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 №146-ФЗ 
(с послед. изм. и доп.) 

10. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон, №14-ФЗ от 
08.02.98 (с послед.изм. и доп.) 

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

правовой информации http://pravo.gov.ru/ 
13.5 Периодические издания 
1. Научный журнал «Молочнохозяйственный вестник»: науч.- практ. журн. / учре-

дитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Вологотдская государственная молочнохозяйственная акаде-
мия 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 : Некоммерче-
ское партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Институт экономики РАН. - 
1929 -. - М., 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0042-8736. 

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

5. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоре-
тич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редак-
ция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». - 
1926, октябрь - . - М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перераба-
тывающих 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). 

13.6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

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

тема 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/ 
 

14. Материально-техническое обеспечение НИР 
14.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 



В процессе прохождения практики используется материально-техническая база ор-
ганизации, обеспечивающей проведение практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности. Для оформления ее результатов необходи-
мо рабочее место, оборудованное вычислительной и офисной техникой. 

В случае необходимости может использоваться материально-техническая база вуза 
для подготовки отчета по практике. 

 
14.2. Перечень программного обеспечения: 
Название ПО № лицензии Количество мест 

Справочная Правовая Система Консуль-
тант Плюс 

Лицензия 426324, 511546 без ограничений 

Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

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 распространяемая без ограничений 
7-Zip свободно распространяемая без ограничений 
Opera свободно распространяемая без ограничений 
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений 
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Лицензии 61571367 без ограничений 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Лицензии 46963878 без ограничений 
Microsoft Windows Server Standard 2003 Лицензии 41395942, 

42343404 
без ограничений 

Microsoft Windows Server - User CAL 2008 Лицензии 44796109, 
44796110 

без ограничений 
MicroSoft SQL Server Standard Edition 
2005  

Лицензии 44796109 без ограничений 
Microsoft Windows XP Лицензии 17997859 без ограничений 
Microsoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без ограничений 
Microsoft Windows 7 Starter Лицензии 46390630 без ограничений 
Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 

45885257, 48234868, 
без ограничений 

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for 
Windows 
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15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся  

Оформляется отдельным документом к программе практики. 


