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ВВЕДЕНИЕ 
 

Под практикой понимается вид учебной деятельности, направленный 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-

тенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью бакалавра. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки Рос-

сии № 1327 от 12.11.2015 г., учебная практика (практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности) являясь обязатель-

ной частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) подготовки бакалавра экономики, предназначена для общей ориен-

тации обучающихся в реальных  условиях будущей профессиональной дея-

тельности по выбранному направлению и профилю подготовки на предпри-

ятиях и для получения первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (далее по тексту – учебная практика) , об-

разовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, - и в полном объеме отно-

сится к вариативной части образовательной программы. 

В процессе освоения программы учебной практики обучающиеся за-

крепляют теоретические знания, полученные в период теоретического обу-

чения, приобретают практические навыки и умения в рамках исследователь-

ской деятельности.  

Обучающиеся очной формы обучения проходят учебную практику на 

2 курсе в 4-м семестре – очной формы обучения и на 3 курсе – заочной фор-

мы обучения.  

Вид практики - учебная, тип – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, форма проведения - дис-

кретная. Способы проведения практики – стационарный, выездной. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

В методических указаниях рассмотрены цели, задачи, вопросы орга-

низации и проведения учебной практики. 
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1 ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ЕЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕН-
ЦИИ 
 

Целью учебной практики по получению по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности является закрепление и 

углубление теоретических знаний, практических умений и навыков, полу-

ченных в процессе обучения; овладение системой первичных профессио-

нальных умений, навыков, а также приобретение начального опыта само-

стоятельной профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи учебной практики:  

– формирование умений применять теоретические знания в профес-

сиональной деятельности; 

– формирование первичных навыков работы с научной и учебной и 

методической литературой и документацией по направленности (профилю) 

подготовки; 

 ознакомление с основными аспектами деятельности предприятия 

(организации) – объекта практики: направлениями и видами хозяйствен-

ной деятельности, организационной структурой, бизнес-моделью, систе-

мой налогообложения, основными показателями хозяйственной деятель-

ности, структурой и функциями экономических служб и т.д.;   

– приобретение умений в части поиска информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения расчетов по-

казателей;  

– приобретение первичных умений и навыков профессиональной дея-

тельности в части документирования хозяйственных операций;  

– приобретение навыков обработки больших массивов экономических 

данных в соответствии с поставленной руководителем задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

– получение навыков расчетов показателей деятельности экономиче-

ских субъектов на основе типовых методик и с учетом действующей норма-
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тивно-правовой базы;  

– приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуацион-

ных социально-экономических задач. 

Предварительные компетенции, которые должны быть сформированы 

у обучающегося до начала прохождения практики. 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

профессиональные компетенции:  

 способностью на основе описания экономических процессов и яв-

лений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, ана-

лизировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-

4);  

 способностью использовать для решения аналитических и исследо-

вательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК -8). 

Для освоения программы учебной практики необходимы знания, уме-

ния и навыки, приобретенные в результате освоения теоретического курса 

обучения. Так, программа учебной практики базируется на компетенциях, 

сформированных у обучающихся в ходе освоения следующих (предше-

ствующих учебной практике)  дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

рабочего учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) Экономика пред-

приятий и организаций: Б1.Б.10 «Статистика», Б1.Б.11 «Финансы»,  Б1.Б.13 
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«Информатика», Б1.В.12 «Экономика предприятия (организации)», Б1.Б.17 

«Технология производства, переработки и хранения продукции животно-

водства»,  Б1.Б.18 «Технология производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства»,   Б1.В.03 «Бухгалтерский учет в АПК», Б1.В.06 

«Экономика труда», Б1.Б.15 «Маркетинг». 

Навыки и опыт, полученные в ходе освоения программы учебной 

практики являются основой при освоении программ производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, научно-исследовательской работы, преддипломной 

практики, а также и могут быть использованы для освоения следующих 

(последующих) дисциплин (модулей): Б1.В.14 «Экономический анализ дея-

тельности предприятий АПК», Б1.В.08 «Бизнес-планирование», Б1.Б.19 

«Планирование на предприятии АПК», Б1.В.02 «Организация производства 

на предприятиях АПК».  

В результате освоения программы учебной практики обучающиеся 

должны:  

Знать: 

 подходы к осуществлению сбора и анализа необходимых данных 

для решения профессиональных задач; 

 формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 возможности деятельности коллектива различной численности; 

 современные технические средства и информационные технологии.  

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных необходимых для решения поставленных задач; 

 анализировать и интерпретировать данные финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности организаций; 

 организовать деятельность группы работников для достижения кон-

кретной цели; 

 использовать возможности современных технических средств и ин-
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формационных технологий; 

Владеть:  

 способностью организовать деятельность малой группы для сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения организационно-

технологических задач; 

 способностью использовать современные технические средства и 

информационные технологии для анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприя-

тий АПК различных форм собственности, и использовать полученные све-

дения для принятия организационно-управленческих решений. 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

учебной практики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Компетенции обучающегося по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

Экономика предприятий и организаций, формируемые в результате освое-

ния программы учебной практики 

Код Формулировка компе-
тенции 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет владеет 

ОПК-
2  

Способностью осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для 

решения профессио-
нальных задач 

подходы к осуществ-
лению сбора и анали-
за необходимых дан-
ных для экономиче-
ских расчетов и для 

решения научно-
исследовательских 
задач,  а также основ-
ные методы сбора и 

анализа экономиче-
ской информации 

собрать и обработать в 
соответствии с по-
ставленными органи-
зацией задачами мас-
сив экономических 

данных 

готовностями приме-
нения современных 
методов сбора, обра-
ботки и анализа эко-
номических и соци-

альных данных для 
решения профессио-
нальных задач 
 

 

ПК-5  

 

способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в от-

четности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать полу-

ченные сведения для 

принятия управленче-

ских решений 

источники и методы 
анализа  финансовой, 

бухгалтерской и иной 
информации, содер-
жащейся в отчетности 
предприятий различ-

ных форм собствен-
ности, организаций, 
ведомств 

анализировать и ин-
терпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-
скую и иную инфор-
мацию, содержащую-
ся в отчетности пред-

приятий (организаций) 
различных форм соб-
ственности 

навыками принятия 
управленческих ре-

шений на основе ре-
зультатов работы с 
источниками финан-
совой, бухгалтерской 

и иную информации, 
содержащейся в от-
четности предприятий 
различных форм соб-
ственности   
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ПК-9 способностью органи-

зовать деятельность 

малой группы, со-

зданной для реализа-

ции конкретного эко-

номического проекта 

основные методы и 
приемы создания ма-
лой группы для реа-
лизации конкретного 

экономического про-
екта 

организовывать дея-
тельность малой груп-
пы, созданной для 
реализации конкрет-

ного экономического 
проекта 

готовностями органи-
зовывать деятельность 
малой группы, со-
зданной для реализа-

ции конкретного эко-
номического проекта 

ПК-10 способностью исполь-

зовать для решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии  

 

современные техни-
ческие средства и 
информационные 
технологии, исполь-

зуемые при решении 
коммуникативных 
задач; механизмы 
решения коммуника-

тивных задач 

пользоваться совре-
менными технически-
ми средствами и ин-
формационными тех-

нологиями при реше-
нии коммуникативных 
задач 

навыками самостоя-
тельного, методиче-
ски правильного ре-
шения коммуникатив-

ных задач с помощью 
технических средств и 
информационных 
технологий 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 108 академических часов (3 

зачетных единицы). Продолжительность учебной практики составляет 2 не-

дели. Требования к организации практики определяются ФГОС и програм-

мой учебной практики. 

Ответственность за организацию практики и своевременное направле-

ние обучающихся на учебную практику возлагается на деканат и на кафед-

ру, ответственную за проведение учебной практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков. Руководители практики от ка-

федры своевременно оповещают обучающихся о предстоящей практике и до 

начала практики проводят организационные собрания, на которых знакомят 

обучающихся с содержанием практики. Организация учебной практики на 

всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения обучающимися профессиональной деятельно-

стью в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

На подготовительном этапе руководитель практики проводит с обу-

чающимися инструктаж по технике безопасности, знакомит с программой 

практики и методическими рекомендациями по ее организации. 

Исследовательский и практический этап включает в себя выполнение 

заданий учебной практики согласно календарному плану-графику. В про-

цессе освоения программы практики, обучающиеся регулярно заполняет 

календарный план-график учебной практики, в который заносит описание 
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и сроки выполняемых работ (приложение А). В календарном плане-

графике руководитель практики оценивает качество работы обучающих-

ся и ставит подпись.  

При прохождении практики обучающиеся обязаны своевременно и 

качественно выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

и указания руководителя практики от кафедры, по окончании практики 

составить отчет о ее прохождении. 

 По всем вопросам организации и прохождения практики следуют об-

ращаться к руководителю практики от кафедры. При прохождении учебной 

практики обучающиеся обязаны своевременно выполнять задания, преду-

смотренные программой практики, указания руководителя практики, прави-

лам внутреннего распорядка, вести календарный план-график практики, 

Во время аналитического этапа обучающиеся составляют отчет о про-

хождении практики, согласно методическим рекомендациям по подготовке 

отчета о практике (см. п. 4 данных Методических указаний).  Отчет должен 

быть сформирован не позднее 5 дней со дня последнего дня прохождения 

учебной практики. 

На заключительном этапе обучающиеся сдают отчет на кафедру руко-

водителю практике, который назначает дату защиты отчета. Защита прово-

дится руководителем практики в виде собеседования и выяснения уровня и 

качества выполнения обучающимся заданий практики. По результатам за-

щиты выставляется зачет. К защите учебной практики обучающиеся должен 

представить все предусмотренные данной программой документы. 

Обучающиеся, не выполнивший программу практики или не защи-

тившие отчет по практике, направляется на практику повторно, в свободное 

от учёбы время. 

 Руководитель практики от кафедры:  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её со-

держанием; 



11 
 

 оказывают методическую помощь обучающемся при выполнении 

ими заданий и сборе материалов к отчету; 

 оценивают результаты выполнения студентами программы прак-

тики. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графи-

ком учебного процесса. 

 Обучающиеся при прохождении учебной по получению по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности обязаны: 

 соблюдать сроки выполнения заданий согласно плану-графику; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники без-

опасности и учебной санитарии; 

 представить своевременно руководителю практики отчёт о выпол-

нении всех заданий. 

3 ЗАДАНИЕ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Во время прохождения практики обучающийся исследует особенности 

хозяйственной деятельности и сущность производственных процессов 

предприятия (организации) - объекта практики. 

Для оценки знаний, умений, готовностей и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохожде-

ния учебной практики используются следующие задания: 

1. Получить программу практики и календарный план-график, харак-

теризующий примерное распределение времени, обучающегося на выпол-

нение отдельных разделов задания практики. 

2. Собрать, структурировать и проанализировать информацию, рас-

крывающую особенности деятельности предприятия (организации): 

– основные реквизиты (название, форма собственности, юридический 

адрес, местонахождение и т.п.);  

– основные виды деятельности; 
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– организационная структура; 

– особенности организационно-правовой формы. 

3. Определить размеры предприятия (земельная площадь, численность 

работников, численность и состав основных производственных фондов, 

численность поголовья скота и др.). Сбор и анализ данных выполнить с ис-

пользованием MS Excel. 

4. Изучить состав и структуру земельных угодий, дать их качествен-

ную оценку. Рассчитать показатели эффективности использования земли с 

помощью MS Excel, результаты оформить в таблицы. 

5. Ознакомиться с составом и структурой трудовых ресурсов предпри-

ятия (организации). Отследить показатели, характеризующие сезонность 

труда, динамику численности и состава трудовых ресурсов в отраслях сель-

скохозяйственного предприятия (организации). Рассчитать показатели эф-

фективности использования трудовых ресурсов: производительность труда 

и трудоемкость продукции, результаты оформить в таблицы. 

6.  Изучить состав и структуру основных средств предприятия (орга-

низации). Определить уровень износа и обновления основных средств.  Рас-

считать показатели эффективности использования основных средств, ре-

зультаты оформить в таблицы.  

7.  Состояние растениеводства. Ознакомиться с размером, составом и 

структурой посевных площадей. Рассмотреть в динамике объем производ-

ства продукции растениеводства по видам, урожайность сельскохозяйствен-

ных культур и угодий, результаты оформить в таблицы. 

8. Состояние животноводства. Ознакомиться с показателями, характе-

ризующими размер отрасли: численностью и структурой поголовья живот-

ных по видам. Дать анализ состояния продуктивности животных, результа-

ты оформить в таблицы. 

9.  Основные технологические процессы в полеводстве. Ознакомиться 

с организацией типовых технологических процессов полеводстве сельскохо-

зяйственной организации: лущение, вспашка, безотвальная обработка поч-
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вы, мелкая обработка почвы, культивация, прикатывание, выравнивание, 

предпосевная обработка почвы комбинированными агрегатами, обработка 

почвы и посев комбинированными почвообрабатывающими посевными аг-

регатами. Ознакомиться с видами агрегатов, выполняющих технологические 

процессы в полеводстве конкретного сельскохозяйственного предприятия 

(организации). Закрепить знания по технологии производства пшеницы в 

сельскохозяйственной организации: подготовка почвы к посеву, посев, уход 

за посевами, борьба с вредителями, сорняками, болезнями, уборочные рабо-

ты. Овладеть методикой составления технологических карт по возделыва-

нию сельскохозяйственных культур с использованием MS Excel. К отчету 

приложить: технологическую карту возделывания одной из товарных куль-

тур. 

10. Подготовить отчет, который должен включать систематизирован-

ную в соответствии с заданием информацию по предприятию.  

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

В качестве источников информации при выполнении отчета по прак-

тике обучающийся использует официальную отчетность предприятия, нор-

мативную, справочную и учебную литературу.  

Отчет составляется в печатном виде и состоит из следующих 

разделов: 

Введение. Во введении обосновывается  цель и задачи прохождения 

практики. 

Раздел 1. В разделе 1 описываются особенности деятельности пред-

приятия (организации). 

Раздел 2. В разделе 2 выполняется краткий анализ результатов хозяй-

ственной деятельности предприятия (организации) и результаты выполне-

ния заданий программы практики.  
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Заключение. В заключении обобщается изложенный в отчете 

материал, делаются выводы. 

Объем отчета составляет 10-12 страниц.  

К отчету должен быть приложен календарный план-график с отметка-

ми и подписями руководителя практики (приложение А). 

Оформление отчета по учебной практике должно соответствовать Ме-

тодическим указаниям по оформлению печатных работ
1
. 

Отчеты по учебной практике обучающиеся сдают  руководителю 

практики на кафедру в течение 5 дней после прохождения учебной практики 

По результатам проверки представленного обучающимся отчета руко-

водитель принимает решение о допуске его к защите или возвращает отчет 

на доработку в соответствии с отмеченными замечаниями.  Защита отчетов 

проводится на первой учебной неделе 5 –го семестра.  

 
5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Результаты прохождения учебной практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация по 

учебной практике проводится на основе выполнения заданий согласно пла-

на-графика, подготовки отчета обучающегося по итогам прохождения прак-

тики, защиты отчета по практике, проводимого в форме собеседования, 

принимаемого руководителем практики, которая оценивается с учетом ука-

занных ниже критериев: 

«Зачтено» − необходимые компетенции сформированы в достаточ-

ной объеме, все предусмотренные программой учебной практике задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, не ниже поро-

гового уровня (таблица 2). 

                                                                 
1
 Жуплей И.В., Бондаренко А.И., Мухина Д.В. Оформление печатных работ: методиче-

ские указания для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01Экономика  (уро-

вень бакалавриата), направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций / 

сост. И.В. Жуплей, А.И. Бондаренко, Д.В. Мухина; ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. –  

Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская ГСХА,  2017. – 28 с. 
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 «Не зачтено» − необходимые компетенции не сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой учебной практики заданий не вы-

полнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов (таблица 2), 

ниже порогового уровня, выполненные задания практики содержат грубые 

ошибки. 

Процедура собеседования при защите отчета включает в себя:  

-письменный отчета, содержание которого соответствует программе 

практики; - ответы обучающегося на вопросы руководителя практики. 

Руководитель практики осуществляется контроль прохождения обу-

чающимися учебной практики и выполнения ее программы. 

Таблица 2 - Шкала измерения уровня сформированности компетенций в 

процессе освоения учебной практики  

Итоговый балл 0-44 45-64 65-84 85-100 

Оценка  

(зачтено/ не зачтено) 
не зачтено  зачтено 

Уровень сформированно-

сти компетенций 
отсутствует 

Пороговый 

 (минимальный) 

Продвинутый 

(базовый) 

Высокий (повы-

шенный) 
  
 

6 Список рекомендованных источников для освоения 
программы учебной практики 

а) основная литература 

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электрон-

ный ресурс]: учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. дан. — 

Москва: Дашков и К, 2017. — 372 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93428 . — Загл. с экрана. 

2.  Бизнес-планирование инвестиционных проектов по производству 

продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. 

Банникова Н.В., Костюченко Т.Н., Ермакова Н.Ю., Вайцеховская С.С., Ере-

менко Н.В., Пупынина Е.Г., Тенищев А.В., Тельнова Н.Н., Орел Ю.В., Си-

дорова Д.В., Черемных М.Б.. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 

2016. — 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107173. — Загл. 

с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/93428
https://e.lanbook.com/book/107173
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3. Лисович, Г. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: 

Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва: Инфра-

М, 2015. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94017. — 

Загл. с экрана 

4. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51943 . — Загл. с экрана.  

5. Петрова, Л.В. Современные информационные технологии в 

экономике и управлении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Петрова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 52 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/92422. — Загл. с экрана. 

6. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник / Л.В. Прыкина. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 

2016. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70608. — Загл. с 

экрана 

7. Стрельникова, Н.М. Экономическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.М. Стрельникова, З.И. Филонова. — Электрон. 

дан. — Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. — 184 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102726. — Загл. с экрана. 

8. Цахаев, Р.К. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / 

Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. –Электрон.дан. – Москва : Дашков и К, 

2017. –552 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93523. – Загл. с 

экрана. 

б) дополнительная литература 

1. Андреева, Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бух-

галтерской (финансовой) отчетности [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Т.В. Андреева. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 176 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/83765. — Загл. с экрана. 

2. Бурлуцкая, Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и 

https://e.lanbook.com/book/94017
https://e.lanbook.com/book/51943
https://e.lanbook.com/book/92422
https://e.lanbook.com/book/70608
https://e.lanbook.com/book/83765
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практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Бурлуцкая. — Элек-

трон. дан. — Вологда: "Инфра-Инженерия", 2017. — 208 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/95772. — Загл. с экрана. 

3. Информационные системы в экономике. Информационные 

технологии в менеджменте: /ФГБОУ ВПО "Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ПГСХА); сост. А.В. Яговитина; ФГБОУ 

ВПО "Примор. гос. с.-х. акад.". - Уссурийск: ФГБОУ ВПО ПГСХА, 2015. - 

154 с.: ил. 

4. Торосян, Е.К. Основы предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева, Ж.Н. За-

рубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 130 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91477. — Загл. с экрана. 

5. Экономика сельскохозяйственного предприятия: учебник / И.А. 

Минаков [и др.]; под ред. И.А. Минакова.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ИНФРА-М, 2015.— 363 с. 

в) Интернет-ресурсы 

1. http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии си-

стем; графические копии документов; обзоры законодательства; полезные 

ссылки.  

2. http://www.rg.ru/oficial - сайт «Российской газеты». Государствен-

ные документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Пре-

зидента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, норматив-

ные акты министерств и ведомств (в частности приказы, инструкции, поло-

жения и т.д.).  

3. http://www. minfin.ru –  официальный сайт Министерства Финансов 

РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, 

новости правоведения, бухгалтерского учета, аудита и экономики.  

https://e.lanbook.com/book/95772
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4. http://www.klerk.ru - информационно-познавательный сайт для  эко-

номистов. Сайт представляет четко структурированную, тематическую ин-

формацию для директоров и руководителей компаний, бухгалтеров, юри-

стов, банкиров, аудиторов. На сайте размещены законы, документы, схемы, 

консультации, статьи, форум для бухгалтера.   

5. http://www.diss.rsl.ru  – электронная библиотека диссертаций. 

6. http://www.edu.ru/index.php?page_id=162 – Российское образование. 

Федеральный портал. 

7. http://www.gks.ru – сайт Государственного комитета статистики 

России. Представлены в структурированной форме статистические данные  

по различным отраслям экономики государства, данные как в целом по РФ, 

так и по субъектам Федерации. 

8. http://soc.hse.ru/ecsoclab/index.html – Лаборатория экономико-

социологических исследований. 

9. http://www.cnshb.ru/ - Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека. Представлен электронный каталог изданий, содержащихся в 

ЦНСХБ. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Наименование  Назначение  

Электронно-

библиотечная система  

Работа  в  электронно-библиотечной  системе  

издательства "Лань" http://e.lanbook.com/  

Образовательный пор-

тал  

Работа в электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА http://de.primacad.ru/  

7 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, может быть организована как совместно с другими 

http://www.diss.rsl.ru/
http://www.gks.ru/
http://soc.hse.ru/ecsoclab/index.html
http://www.cnshb.ru/
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обучающимися, так и по индивидуальному учебному плану с учетом 

требования по доступности.   

По личному заявлению выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  

с учетом требований их доступности для данных обучающихся.  

При определении мест практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Академия учитывает рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

Места практик для лиц с ОВЗ и инвалидностью подбираются Акаде-

мией с учетом рекомендаций относительно условий и видов труда: 

– данных по результатам медико-социальной экспертизы; 

– содержащихся в индивидуальной программе реабилитации. 

При необходимости для прохождения практик Академия предусмат-

ривает возможность создания специальных рабочих мест в соответствии с 

характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера 

труда, выполняемых лицом с ОВЗ и инвалидностью трудовых функций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 
 

прохождения учебной практики  

 

Обучающийся _____________________ направляется для прохождения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

с ______________20_____ г. по ______________20____ г. 

 

Содержание выполняемых работ  

по программе 

Сроки выполнения Заключение и 

оценка  

руководителя  

Подпись   

руководителя  Начало 
Оконча-

ние 

     

     

     

     

     

     

 

 

Обучающийся -практикант 

________________ И.О.Фамилия 
подпись 

___________ 

дата 

 

Руководитель от кафедры 

________________ И.О.Фамилия 

подпись 

___________ 

дата 
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