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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Вид практики – производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (да-

лее – производственная практика) является частью структуры ФГОС 

ВО и учебного плана подготовки обучающихся по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика». 

Производственная практика реализуется в Ачинском филиале 

Красноярского ГАУ на кафедре экономики и управления АПК. 

Реализация основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки бакалавра предусматривает проведение произ-

водственной практики, обеспечивающей получение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности в процессе вы-

полнения ими различных заданий, свойственных профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Производственная практика входит в блок 2 «Практики», кото-

рый в полном объеме относится к вариативной части программы ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и про-

филям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК», «Экономика 

предприятий и организаций в АПК». 

Способы проведения производственной практики: стационарная 

и выездная. 

При стационарном способе практика проводится в профильных 

предприятиях и организациях города Ачинска, в том числе в подраз-

делениях Ачинского филиала Красноярского ГАУ. 

При выездном способе практика проводится в профильных 

предприятиях и организациях городов и муниципальных образований 

Красноярского края и других регионов России. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

На практике студенты знакомятся с особенностями хозяйствен-

ной деятельности, организацией работы экономических служб пред-

приятия (организации), выполняют поручения руководителя практи-

ки от предприятия (организации). 

Производственная практика проводится в экономических служ-

бах предприятий и организаций разных форм собственности и раз-

личных организационно-правовых форм. Практика, предусмотренная 

ФГОС ВО и организуемая на базе сторонних организаций, осуществ-
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ляется на основе двухстороннего договора между филиалом и соот-

ветствующими предприятиями, организациями и учреждениями. 

В договоре филиал и предприятие (организация и учреждение) 

оговаривают все вопросы. Договор вступает в силу со дня его подпи-

сания. Срок прохождения практики определяется учебным планом по 

направлению подготовки и календарным учебным графиком. 

Местом проведения практики бакалаврами выбираются пред-

приятия, организации, учреждения, расположенные по возможности 

вблизи их места проживания. Обучающиеся, совмещающие обучение 

с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту тру-

довой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию прак-

тики. 

За месяц до начала прохождения практики студент обязан уведо-

мить отдел практик и трудоустройства, где он намеревается проходить 

практику. Либо воспользоваться правом предоставления ему места для 

прохождения практики на предприятиях (в организациях и учрежде-

ниях), с которыми у филиала имеются соглашения (договоры) о про-

хождении практики, но не позднее чем за два месяца до ее начала. 

В ходе прохождения учебной практики будущий выпускник 

должен: 

-  развить умения эффективной организации труда, порожде-

нию новых идей, нахождения подходов к их реализации; 

-  сформировать способность к самосовершенствованию, рас-

ширению границ своих профессионально-практических познаний; 

- получить представления об использовании компьютерных 

методов поиска, сбора, хранения и обработки экономической инфор-

мации; 

- овладеть специализированными средствами для аналитиче-

ской работы, сформировать умения и навыки выполнения экономиче-

ского анализа и экономических расчетов. 

Приобщение студентов к аналитической работе на основе вы-

полнения комплексных целевых заданий под руководством препода-

вателя поспособствует более глубокому пониманию и освоению бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности базируется на ос-

воении таких дисциплин, как «Экономика», «Микроэкономика, мак-

роэкономика, эконометрика», «Деньги, кредит, банки», «Бухгалтер-
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ский учет и анализ», «Основы финансовых вычислений», «Экономика 

предприятий (организаций)», «Аграрная политика (экономический 

аспект)», «Финансовое планирование и бюджетирование», «Страхо-

вание сельскохозяйственной деятельности». 

Навыки и опыт, полученные в ходе производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, являются опытом в дальнейшей работе, а также в вы-

полнении выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Экономика»: 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и под-

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные техно-

логии (ПК-10). 

Направление на практику оформляется приказом директора фи-

лиала с указанием закрепления каждого обучающегося за организа-

цией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

Программа практики предусматривает следующие этапы: подго-

товительный этап (организационное собрание, инструктаж по техни-

ке безопасности, получение задания, составление плана прохождения 

практики); основной этап (сбор фактического и аналитического мате-

риала, выполнение заданий руководителей от кафедры филиала и 

предприятия (если на предприятии), подготовка отчета); заключи-

тельный этап (сдача и защита отчета руководителю практики от ка-

федры). 

Формами документации являются дневник и отчет о производ-

ственной практике. 

На практику допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план теоретического обучения. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

2.  Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

3.  Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об ут-

верждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования». 

4.  Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 «Об ут-

верждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика (уровень бакалавриата)». 

5.  Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организа-

ции образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья в образовательных организа-

циях высшего образования, в том числе оснащенности образователь-

ного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Цели практики: 

 - углубление, систематизация и закрепление теоретических зна-

ний по изученным обучающимися на момент прохождения практики 

базовым и вариативным дисциплинам;  

- подготовка к осознанному и углубленному изучению дисцип-

лин профессионального цикла; усвоение связи между научно-

теоретической и практической подготовкой;  

- умение организовать самостоятельный трудовой процесс, ра-

ботать в коллективе и обеспечивать работу данных коллективов;  

 - умение принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность;  

- получение умений применять на практике методики работы 

при анализе явлений и процессов;  

- формирование профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

Задачи практики: 

- научиться использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

- научиться организовывать процесс самообразования, направ-

ленный на освоение новых знаний, умений и опыта при прохождении 

производственной практики; 

- научиться использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

- освоить работу с разнообразными источниками информации. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 
 

После прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающийся должен: 

- знать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; методы самоорганизации и самообразования; методы сбо-

ра, анализа и обработки данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; способы сбора и обработки данных из отечествен-

ных и зарубежных источников с целью подготовки информационного 

обзора, аналитического отчета, тезисов научных докладов; 

- уметь использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; осуще-

ствлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач; практиче-

скими знаниями сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения задач практики; 

- уметь использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности; обладать способностью к самоорганизации 

и самообразованию; способностью осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

навыками использования для решения практических и аналитических 

задач современные технические средства и информационные техно-

логии; навыками сбора и обобщения информации из отечественных и 

зарубежных источников и подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов. 
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4. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обу-

чающихся: 

1)  инструктаж по технике безопасности, получение индивиду-

ального задания (в филиале); 

2)  вводная беседа с руководителем практики на собрании ка-

федры по производственной практике, составление плана прохожде-

ния практики, получение документации по производственной прак-

тике (в филиале); 

3)  общее знакомство с предприятием, инструктаж по технике 

безопасности  (1 день); 

4)  изучение состояния экономики и управления производством 

в производственно-экономическом отделе, финансовом отделе, бух-

галтерии, отделе маркетинга, отделе кадров (1 день); 

5)  работа с первичной документацией (1 день); 

6)  сбор материалов для выполнения самостоятельного исследо-

вания для углубленного изучения вопросов, отраженных в индивиду-

альных заданиях, в конкретных структурных подразделениях, обра-

ботка и анализ полученной информации  (2 дня); 

7)  оформление дневника производственной практики в соот-

ветствии с установленными правилами  (1 день); 

8)  составление и оформление отчета о производственной прак-

тике  (2 дня); 

9)  представление результатов выполненной работы (в филиале). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В процессе прохождения производственной практики каждый 

студент выполняет задание на практику, включающее общую (типо-

вую) и индивидуальную части. 

Для выполнения индивидуального задания следует продолжить 

изучение литературных источников по теме исследования, обрабо-

тать и систематизировать записи ранее прочитанных журналов, ста-

тей и т. д. Ознакомиться с источниками информации по теме иссле-

дования, которые имеются в организации, учреждении или государ-

ственном органе. В случае отсутствия необходимого информацион-

ного материала следует проанализировать из интернет-источника ин-

формацию по аналогичным предприятиям. 

Организовать сбор необходимых статистических данных, при 

необходимости провести изучение интернет-источников. Провести 

тщательную проверку цифрового материала, расчетов и вычислений, 

оформить их в таблицы, графики, схемы, диаграммы и т. п. При не-

обходимости указываются формы таблиц, которые нужно заполнить, 

формы расчетов, схем и пр. 

Содержание производственной практики направлено на получе-

ние профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности подготовки 38.03.01 «Экономика»; на практическое дополне-

ние теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин об-

разовательной программы; и на профессиональную ориентацию. 

Перед началом практики проводится инструктивное собрание с 

обучающимися, на котором они знакомятся с целями и содержанием 

практики, получают индивидуальные задания. На собрании должен 

присутствовать специалист по охране труда, который проводит ввод-

ную лекцию-инструктаж. 

Обучающиеся до начала практики получают: 

•  направление на практику от заведующего отдела практик и 

трудоустройства; 

•  методическое руководство по составлению и оформлению 

отчета по практике от руководителя практики; 

•  индивидуальное задание от руководителя практики. 
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Типовые задания для производственной практики                              

по получению профессиональных умений и опыта                                 

профессиональной деятельности 

 

1. Изучить программу практики и разработать план-график 

выполнения программы практики. 

2.  Изучить организационную структуру предприятия-базы 

производственной практики. 

3. Исследовать структуру управления на предприятии. 

4.  Выполнить конкретные задания руководителей производ-

ственной практики. 

5.  Составить перечень методов, методик, способов сбора, об-

работки и интерпретации экономической информации. 

6.  Познакомиться со специальной литературой, нормативны-

ми документами предприятия и финансовой отчетностью. 

7.  Поработать с документацией предприятия. 

8.  Изучить основные справочные научные поисковые ин-

формационные системы, электронные базы данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов, подготовить перечень изученных 

информационных систем и электронных баз данных. 

9.  Используя справочные научные поисковые информацион-

ные системы, электронные базы данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов, составить библиографический список для вы-

полнения заданий по производственной практике. 

10. Подготовить дневник практики и отчет по ее результатам. 

11. По результатам прохождения производственной практики 

подготовить доклад для защиты перед руководителем практики. 

12. Конкретный перечень и набор заданий, выполняемых сту-

дентом за время практики, определяется руководителем практики от 

кафедры и зависит от специфики деятельности предприятия-базы 

практики. 
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6. ОБЯЗАННОСТИ КАФЕДРЫ, ОТВЕТСТВЕННОЙ                         

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

1.  Проведение собрания для студентов-практикантов и препо-

давателей-руководителей практики перед началом производственной 

практики. 

2.  Составление рабочего графика (плана) проведения практики. 

3.  Разработка индивидуальных заданий, выполняемых в период 

практики. 

4.  Участие в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации. 

5.  Осуществление контроля за соблюдением сроков проведе-

ния практики и соответствием ее содержания требованиям, установ-

ленным ОПОП ВО. 

6.  Оказание методической помощи обучающимся при выпол-

нении ими индивидуальных заданий. 

7.  Оценка результатов прохождения практики. 
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7. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКУ 
 

1.  Согласование индивидуальных заданий, содержание и пла-

нируемые результаты практики. 

2.  Предоставление рабочих мест обучающимся. 

3.  Обеспечение безопасных условий прохождения практики, 

отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

4.  Проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безо-

пасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации от филиа-

ла и профильной организации составляется совместный рабочий гра-

фик (план) проведения практики. 
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

Студент обязан: 

-  выполнять индивидуальные задания, предусмотренные про-

граммами практики; 

-  подчиняться действующим в профильных организациях и 

филиале правилам внутреннего распорядка; 

-  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

-  соблюдать режим работы организации, являющейся базой их 

практики, а также графика, установленного для них руководителем, 

прикрепленным от базы практики, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

-  выполнять поручения руководителя практики по месту ее 

прохождения; 

-  освоить стиль работы всей организации и отдельных ее под-

разделений; 

-  нести ответственность за выполняемую работу и ее резуль-

таты наравне со штатными работниками; 

-  регулярно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для 

контроля руководителям практики; 

-  собирать необходимые материалы для написания отчета и не-

посредственно подготовить отчет к окончанию срока прохождения 

практики; 

-  по окончании практики получить от руководства организа-

ции (базы прохождения практики) характеристику, подписанную ру-

ководителем организации и заверенную печатью; 

-  своевременно (в определенный день) прибыть на кафедру, 

сдать отчет и отчетные материалы практики. 

Студент имеет право: 

-  пользоваться имеющейся на предприятии нормативной до-

кументацией, консультироваться с руководителем по вопросам орга-

низации производственного процесса; 

-  подбирать материалы для отчета о практике. 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник, 

в котором описывается выполненная за день работа, указывается, в 

какой форме она была исполнена (самостоятельно, под наблюдением 

руководителя производственной практики от предприятия, на основе 

изучения архивных материалов). Образец оформления титульного 

листа дневника прохождения производственной практики представ-

лен в Приложении 2. 

Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается не-

посредственным руководителем практики от предприятия. Руководи-

тель практики от филиала должен контролировать правильность 

оформления и соответствия выполняемых работ заданию практики. 

Образец дневника для всех видов практик размещен на официальном 

сайте филиала. 

 

Рекомендации по ведению дневника производственной практики 

 

1. Дневник ведется по каждому этапу практики. 

2. В начале практики заполняется индивидуальное задание на 

производственную практику (по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности), которое включает пе-

речень рассматриваемых вопросов в ходе практики. Индивидуальное 

задание определяется, согласовывается и подписывается руководите-

лем практики. 

3. Составляется план-график прохождения производственной 

практики, который заполняется по датам и количеству дней в соот-

ветствии с программой практики. 

4. В дневнике практики отражается проделанная студентом ра-

бота за каждый день прохождения практики в соответствии с про-

граммными (типовыми) вопросами практики и индивидуальным пла-

ном-графиком прохождения практики. 

5. В записях следует четко выделить, чем занимался практикант 

в ходе производственной практики, что он видел и наблюдал, что им 

было проделано самостоятельно. 

6. По окончании практики обучающийся совместно с руководи-

телем практики подводит итоги проведенных работ, учитывается вы-

полнение указаний по ведению дневника, дается оценка качества 
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проведенной студентом самостоятельной работы. В заключение мо-

гут быть отмечены как положительные, так и отрицательные стороны 

практики, какие знания и навыки получены практикантом во время 

практики. 

7. В отзыве о производственной практике в дневнике руководи-

тель подводит итоги, оценивая полученные необходимые навыки и 

умения по направлению подготовки, предусмотренные программой 

практики, трудолюбие и ответственность студента, интерес к выпол-

няемой работе, качество выполнения поручений, структуру подготов-

ленного отчета о прохождении производственной практики (см. При-

ложение 7). 

8. Дневник производственной практики рецензируется и подпи-

сывается руководителем практики. В завершении прохождения в 

дневнике проставляются оценки и подпись ответственного руководи-

теля практики от организации, а также ставится печать организации. 

Без дневника практика не засчитывается. 

В ходе проверки дневника практики руководителем от филиала 

учитываются количество и качество проделанной работы, практиче-

ские умения, теоретическая подготовка, активность и интерес к вы-

полняемой работе, знание материала, изложенного в дневнике, чет-

кость, аккуратность и своевременность проведенных записей, внеш-

ний вид, качество выполнения индивидуального задания, соблюдение 

плана-графика, дисциплинированность, ответственность, коммуника-

бельность, целеустремленность и инициативность. 

По окончании практики каждый обучающийся на основании за-

писей в дневнике индивидуально составляет развернутый отчет о 

проделанной работе, основу которого должен составлять анализ реа-

лизации целей и задач производственной практики, а именно в нем 

излагаются: 

-  содержание проделанной работы; 

-  степень выполнения программы прохождения практики; 

-  вывод обучающегося о том, в какой мере производственная 

практика способствовала получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

-  недостатки и упущения, имевшие место во время прохожде-

ния практики, в чем конкретно они выразились и почему не были 

устранены. 

При оценке компетенций, сформированных у обучающихся по 

итогам практики, руководитель выставляет зачет. 
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Требования к написанию отчета: 

-  отчет о практике составляется индивидуально каждым обу-

чающимся в электронном виде; 

-  титульный лист  подписывает руководитель практики от фи-

лиала и организации, в которой проходила практика, ставится печать 

организации и подписи руководителей практики (см. Приложение 1). 

 

Структура отчета 

1.  Титульный лист. 

2.  Содержание. 

3.  Введение. 

4.  Основная часть. 

5.  Заключение. 

6.  Библиографический список. 

7.  Приложения. 

Отчет о производственной практике должен быть аккуратно 

оформлен. Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и 

печатается на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4, 

шрифт – Times New Roman, размер 14 пт; междустрочный интервал – 

полуторный; поля текста – левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 

1,0 см; абзацный отступ – 1,25 см. Отчеты, выполненные в рукопис-

ном виде, не принимаются. Объем отчета – 15-20 страниц. 
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10. СТРУКТУРА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу листа по цен-

тру. Нумерация должна быть сквозной – от титульного до последнего 

листа работы. Однако проставлять номера страниц необходимо толь-

ко начиная со второй страницы введения. Каждый новый раздел на-

чинается с новой страницы (исключение составляют подразделы). 

Это же правило относится и к другим основным структурным частям 

работы: введению, заключению, библиографическому списку, при-

ложениям. 

Первой страницей отчета о практике является титульный лист. 

За ним следуют содержание работы, введение, основная часть, за-

ключение, библиографический список, приложения (при наличии). 

Ссылки в тексте на библиографический список указываются в 

квадратных скобках. Если источники указаны с помощью ссылки 

внизу страницы, то их необходимо продублировать в библиографиче-

ском списке. Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, используемых при написании отчета, при-

чем в списке нужно указывать всю использованную при работе над 

отчетом литературу. Желательно представить не менее 10 источников 

(законодательные и нормативные акты, учебная и научная литерату-

ра, статьи в периодических изданиях и др.). 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы и соответствовать ос-

новным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его 

структурным элементам: 

Введение: 

-  цель, задачи, место, дата начала и продолжительность прак-

тики; 

-  перечень основных работ и заданий, выполняемых в процес-

се практики. 

Основная часть: 

-  описание организации работы в процессе практики; 

-  описание практических задач, решаемых обучающимся за 

время прохождения практики; 

-  перечень невыполненных заданий и неотработанных запла-

нированных вопросов. 
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Заключение: 

-  необходимо описать навыки и умения, приобретенные за 

время практики; 

-  представить предложения по совершенствованию изучаемо-

го вопроса; 

-  сделать индивидуальные выводы о практической значимости 

для себя проведенного вида практики. 

Библиографический список: 
- принято помещать после заключения, составляется он в соот-

ветствии с существующими нормативами. Строится список в алфа-

витном порядке: по первой букве фамилии автора. Если авторов не-

сколько, то список составляется по первой букве названия произведе-

ния. Изначально указываются нормативные акты и справочники, оте-

чественные издания, затем – зарубежные. И только в конце указыва-

ются интернет-источники. Включенные в список источники должны 

иметь отражение в любом из разделов отчета и на них обязательно 

должны быть ссылки в тексте. Библиографию нужно оформлять в со-

ответствии с требованиями государственного стандарта – ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 

Приложения:  

- страницы раздела «Приложение» в основной объем не учиты-

ваются. В приложениях помещают материалы, которые дополняют и 

иллюстрируют основной текст отчета: копии документов, справочные 

таблицы, инструкции, методики, иллюстрации вспомогательного ха-

рактера и т. д. Приложения оформляют как продолжение отчета на 

его последних страницах, располагая в порядке появления на них 

ссылок в тексте отчета. Каждое приложение должно начинаться с но-

вой страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный 

строчными буквами в правом верхнем углу. Нумерация материалов 

приложения – в соответствии с общей нумерацией отчета. 
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11. ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схе-

мами, заполненными бланками, рисунками. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре 

нижней части листа (выравнивание от центра) без точки в конце но-

мера. 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредст-

венно после текста, но они не засчитываются в объем работы. Если 

они не могут быть приведены в варианте компьютерной графики, их 

следует выполнять черными чернилами или тушью. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, однако 

номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Табли-

цу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в ко-

тором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы 

следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей 

слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица 

должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с ее но-

мером через тире. 
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12. СДАЧА И ЗАЩИТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

Сдача и защита отчетов проводится в 2-недельный срок после 

начала следующего семестра. Студенты, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, могут быть направлены на прак-

тику вторично. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную 

оценку, могут быть отчислены из вуза как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета, 

положением о филиале. 

Анализ полученного материала в результате практики должен 

содержать изложение всех вопросов, представленных в задании прак-

тики, а также вопросов, дополнительно поставленных руководителем 

практики. 

Отчет о прохождении практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности должен быть 

представлен к моменту окончания практики. На представленный от-

чет руководитель оформляет отзыв. После проверки отчет защищает-

ся на заседании кафедры. Защита проводится в форме устного сооб-

щения, в котором обучающийся должен отразить основные получен-

ные результаты и выводы, сделанные в ходе формирования отчета по 

производственной практике. 

Аттестация проводится по результатам защиты с учетом пред-

ставленных документов: дневника, характеристики и отчета, а также 

отзыва руководителя. По результатам положительной аттестации 

студенту выставляется дифференцированная оценка (отлично, хоро-

шо, удовлетворительно). 

Основные критерии оценки практики: 

1.  Деловая активность студента в процессе практики. 

2.  Производственная дисциплина студента. 

3.  Устные ответы студента при защите отчета. 

4.  Качество выполненного индивидуального задания. 
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13. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ                    

ЗАДАНИЙ 

 

Индивидуальное задание – один из основных структурных эле-

ментов дневника практики, который является обязательным прило-

жением к отчету. Индивидуальные задания на производственную 

практику определяются и согласовываются в первый день производ-

ственной практики, подписываются руководителем практики от ка-

федры (см. Приложение 5). 

Рассматриваемые вопросы в ходе производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) и указанные в индивидуальном задании могут оп-

ределяться и согласовываться в тесном контакте с руководителем на-

правления подготовки. 

Индивидуальные задания для производственной практики фор-

мируются с учетом специфики АПК. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Законодательное регулирование бухгалтерского учета в России.  

2.  Налогообложение предприятий. 

3.  Развитие лизинга в РФ. 

4.  Развитие потребительского кредита в РФ. 

5.  Реформирование агропромышленного комплекса. 

6.  Сбытовая деятельность предприятий (организаций) АПК. 

7.  Управление персоналом на предприятии (организаций) АПК. 

8.  Финансирование агропромышленного комплекса. 

9.  Ценовая политика и тактика на предприятиях АПК. 

10.  Использование информационных технологий в экономиче-

ской деятельности предприятий АПК. 

11.  Особенности разработки и реализации финансового плана 

организации. 

12.  Цели и формы государственного регулирования АПК. 

13.  Особенности развития малого предпринимательства в АПК. 

14.  Государственная поддержка малого предпринимательства в 

АПК. 

15.  Развитие малого бизнеса в АПК Красноярского края. 

16.  Соблюдение финансово-экономических показателей дея-

тельности организации. 
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17.  Развитие конкуренции в российской экономике. 

18.  Долгосрочное финансовое планирование в организации. 

19. Контроль за рациональным использованием ресурсов орга-

низации. 

20.  Учетная политика организации. 

21.  Государственное регулирование инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации. 

22. Банкротство и процедуры реорганизации предприятия. 

23. Служба финансового контроля организации. 

24. Организационно-правовые формы государственных пред-

приятий. 

25. Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности на потребительском рынке. 

26. Управление активами предприятия на основе их оценки.   

27. Отчетные формы, используемые организациями для расче-

тов с внебюджетными фондами. 

28. Организация и проведение аудиторской проверки, оформле-

ние и представление результатов. 

29. Управление активами предприятия на основе их оценки.  

30. Функции государства в экономике АПК. 

31. Роль субсидий при производстве и потреблении товаров и 

услуг. 

32. Организация финансового контроля за эффективностью об-

щехозяйственных расходов.  

33. Современная бюджетная система и особенности ее 

функционирования.  

34. Анализ показателей деловой активности организации.  

 

Необходимо выбрать две из понравившихся тем и сделать биб-

лиографический обзор на выбранную тему. Обзор выполняется сле-

дующим образом: 

1)  поиск статей по своей теме в журналах за последние 3 года; 

2)  составление библиографического обзора 10 источников: ста-

тей с правильным указанием выходных данных источника (автор, на-

звание статьи, год издания, номер журнала, страницы и краткая анно-

тация). 

В заключительной части отчета студенту необходимо в сжатой 

форме сформулировать основные выводы, дать конкретные предло-

жения по улучшению работы организации. Дополнительно к основ-



25 
 

ной программе руководитель практики от кафедры может выдать 

студенту индивидуальное задание по более глубокому изучению и 

анализу одной из позиций программы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности закрепляет законодательную основу, 

теоретический, методический и нормативный материал для формиро-

вания у студентов системы исходных знаний, собственных убежде-

ний и практических навыков. Положительные рекомендации студента 

на предприятии, где он проходил практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, являются 

предпосылкой дальнейшего успешного обучения, выбора тем науч-

ных исследований. 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

В процессе прохождения производственной практики обучаю-

щиеся должны использовать современные информационные техноло-

гии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Ехсе1 и т. п. Компьютеры должны 

иметь выход в сеть Интернет для работы с тематическими ресурсами 

сети, с сайтом Красноярского государственного аграрного универси-

тета. Изучение нормативно-правовой базы налогового законодатель-

ства должно осуществляться обучающимися с использованием спра-

вочно-правовых систем Консультант-Плюс. 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электрон-

ная библиотека) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. 

Каталог библиотеки: www.kgau.ru/new/biblioteka. 

Электронно-библиотечная система «Руконт»: www.rucont.ru. 

Электронно-библиотечная система «Лань»: www.elenbook.com. 

Электронная библиотека «eLibrary.ru»: www.elibrary.ru. 

Электронно-библиотечная система Ibooks.ru: www.Ibooks.ru. 

Электронная библиотека высшего учебного заведения «Кон-

сультант студента»: studentlibrary.ru. 

Электронный каталог научной библиотеки Красноярский ГАУ 

(«ИРБИС»). 
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15. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Соблюдение правил охраны труда является обязанностью каж-

дого обучающегося. Инструктаж и обучение по охране труда обу-

чающихся проводит специалист по охране труда: 

-  в виде первичного инструктажа на рабочем месте до начала 

выполнения всего курса лабораторных работ; 

-  внепланового инструктажа в случае изменения технологии 

работ и несчастного случая; 

-  целевого инструктажа при выполнении работ, не связанных 

с обязанностями обучающихся (погрузка, разгрузка, уборка). 

Инструктаж должен подтверждаться личной подписью инструк-

тируемого в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с 

указанием даты проведения инструктажа, подписи инструктирующего. 

В учебной лаборатории запрещается: 

-  ходить в головных уборах и верхней одежде; 

-  устранение неисправности в электрооборудовании, установ-

ление или замена ламп электроосвещения (эту работу должен выпол-

нять электротехнический персонал); 

-  внесение в помещение горючих и легковоспламеняющихся 

веществ и жидкости; 

-  нахождение в здании кафедры в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотиче-

ских средств, психотропных или токсических веществ; 

-  распитие спиртных напитков, употребление наркотических, 

психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в ра-

бочее время, курение в здании кафедры и на прилегающей террито-

рии. 

Во время занятий следует: 

-  пользоваться только установленными проходами, не переле-

зать через оборудование, приборы, стулья, столы; 

-  при получении травмы или недомогании обучающемуся сле-

дует прекратить работу, сообщить об этом преподавателю, обратить-

ся в медицинский кабинет, применить аптечку, при необходимости 

вызвать скорую помощь. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

Образец оформления титульного листа отчета 

о производственной практике 

 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное                                               

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Ачинский филиал 

 

Отчет 

о производственной практике 

 
Наименование практики: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Выполнил: 

Студент ____ курса _____ семестра 

Направление (код)    38.03.01 

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович 

 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 

(Ф.И.О., должность) 

Оценка _______________«____» ___________20___г. _____________ 

                                                (Дата)                             (Подпись) 

                                                                                                                      М.П.    

Руководитель практики от кафедры: 

 

(Ф.И.О., ученое звание, степень) 

Оценка _______________«____» ___________20___г. _____________ 

                                             (Дата)                                         (Подпись) 

 

Заведующий отдела ПиТ:____________________________________________ 

               (Ф.И.О., ученое звание, степень) 

 _______________«____» ___________20___г. _____________ 

                                 (Дата)                                       (Подпись) 

 

Ачинск 2019  
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Приложение 2  

Образец оформления дневника прохождения производственной 

практики 

 

 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Ачинский филиал 

 

 

 

Отдел       __________обучения 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения производственной практики 

 
 

Студента     Иванова Ивана Ивановича   

 

Курс _____________________________________________ 

 

Направление __38.03.01 «Экономика»___________________ 

 

Профиль     «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ачинск 20__ г. 
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Приложение 3  

Образец оформления направления на практику 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 Ачинский филиал 

 

 

Отделение____________обучения 

 

 

 

Направление на практику 
 

Студент (ка)________________ курса 

____________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О.) 

Направление подготовки (специальность)________________________ 

Направляется в ______________________________________________ 

                                                                            (место прохождения практики) 

на__________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

для прохождения ____________производственной_____________практики 

сроком с  «____»_______-___________2019___г. 

по  «__»______________________20_19__г.                                

Основание: 

1. Договор с предприятием на проведение практики 

  № _______ от «___»____________20____ г. 

2. Приказ по Филиалу   № _____ от «____» ___________20____г. 

 

Руководитель практики от кафедры 

_________________________________________      /_______________/                  

   (Ф.И.О., должность)       (подпись)  

Руководитель практики от предприятия 

  _______________________________________      /_______________/     (Ф.И.О., 

должность)      (подпись)              

 Инструктаж по технике безопасности 

  ____________________________________ /_______________/         

    (Ф.И.О., должность)    (подпись)                                  

Начальник отдела ________________________________ 

Зав. кафедрой_______________________________________   

Начальник отдела ПиТ _______________      «___» __________20___г. 

Печать 
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Приложение 4  

Образец оформления отметки предприятия (организации)              

о прибытии-выбытии студента 
 

 

 

 

 

Отметка 

предприятия (организации) о прибытии-выбытии студента 
 

________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 

1. Прибыл на место прохождения практики   

 

«____»_______________________20_____г. 

 

Подпись и печать 

 

 

2. Назначен младшим следователем 

(должность) 

 

и приступил к работе     «_____»_________________20___ г. 

 

Подпись и печать 

 

3. Откомандирован в Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ    

 

«_______»___________________20___ г. 

 

 

М.П.                       

 

 Руководитель практики от предприятия  

  ___________________________________ 

              (Ф.И.О.), подпись 
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Приложение 5  

Образец оформления индивидуального задания 

 

Индивидуальное задание 
 

1. Индивидуальные задания предоставляются руководителем практики от 

учебного заведения и должны соответствовать профилю подготовки и месту 

прохождения практики. 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 

Дата выдачи                                      

 «____»___________20____ г. 

Срок выполнения                             

 «_____»___________20___ г. 

Задание принял к исполнению    _____________________________________   

                                                                          (подпись) 

 

 

Содержание индивидуальных заданий 

 

№  

п/п 
Дата 

Краткое содержание индивиду-

альных заданий 

Отметка руководителя 

практики от филиала 

1    

2    

3    

4    

5    
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Заключение 

руководителя практики от филиала о выполнении 

индивидуального задания 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________ 

 

Ф.И.О. руководителя ___________________________ 

Подпись ______________________________________ 
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Приложение  6 

Образец оформления дневника прохождения практики 
 

Дневник прохождения практики 

 

№ 

п/п 
Дата Описание выполненных работ 

Отметка руководи-

теля практики от 

предприятия 

 

1 

  Подпись руководи-

теля 

2   Подпись руководи-

теля 

3   Подпись руководи-

теля 

4   Подпись руководи-

теля 

5   Подпись руководи-

теля 

6   Подпись руководи-

теля 

7   Подпись руководи-

теля 

8   Подпись руководи-

теля 

9   Подпись руководи-

теля 
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Приложение 7 

Образец оформления отзыва 

руководителя практики от предприятия 

о пройденной практике студента-практиканта 

 
 

Отзыв 

руководителя практики от предприятия 

о пройденной практике студента-практиканта 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Должность руководителя 

    __________________________________________ 

М.П.                      

    Подпись ______________    /_________________/ 

   (расшифровка подписи)  
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Замечания 

руководителя практики по отчету (от филиала) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

_____________________ 

Подпись _________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ                                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА                                      

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Методические указания 

 

 

 

 

 

Медведева Надежда Игнатьевна 

 
 

 

 

 

Электронное издание 

 
 

 

 

Редактор Л.Э. Трибис 
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