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1. Цели и задачи практики  

 

Целью преддипломной практики является систематизация, закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций на основе изучения работы организаций различных организационно-правовых 

форм, в которых обучающиеся проходят практику, а также приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности, проверки готовности обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности и подготовке выпускной квалификационной работы. 

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по подготовке бакалавров, обладающих 

теоретическими знаниями и практическими навыками профессиональной деятельности. 

 

Задачи преддипломной практики 

-закрепление теоретических знаний расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

-получение практических навыков применения теоретической информации 

полученной в ходе изучения профессиональных дисциплин; 

-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализацией, овладение методикой  работы с - 

первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и актуализации 

теоретической подготовки обучающегося; 

-развитие навыков критической оценки организационной структуры, системы 

управления предприятия (организации), организации производственных процессов, 

организации системы материального стимулирования, организации планирования в 

конкретной организации, выявление недостатков и разработки предложений по 

совершенствованию деятельности предприятия (организации); 

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

отчета по практике и использование результатов при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Профессиональные задачи выпускника: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
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социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

 

2.Вид практики  

 

Преддипломная практика. 

Способ проведения практики –выездная.  

Форма проведения практики – дискретно: путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

 

Преддипломная практика Б2.В.06(П) является производственной практикой, 

относится к Блоку 2 «Практики»,  проводится на четвертом курсе в восьмом семестре. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- расчетно-экономическая; 

- организационно-управленческая; 

- учетная. 

 

4. Место и время проведения преддипломной практики  
 

Преддипломная практика проводится в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Место и база практики 

определяются договорами, заключаемыми академией и предприятиями, заявками 

предприятий, организаций, учреждений или самим обучающимся. 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. 

Вологды, Вологодской области и других регионов.  

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

«Тепличный», ОАО «Череповецкий молочный комбинат», СПК (колхоз) «Племзавод 
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Пригородный», АО «Племзавод Родина», АО «УОМЗ Вологодской ГМХА им. Н.В. 

Верещагина», ПАО «Сбербанк» и др. 

Место прохождения преддипломной практики  студент может выбрать 

самостоятельно, согласовав с дипломным руководителем, и сообщив об этом письменно (в 

форме заявления) заблаговременно в деканат экономического факультета  и на кафедру 

экономики и управления в АПК. 

Преддипломная практика проводится в 8-ом семестре в течении 2 недель. Начало 

прохождения преддипломной практики определяется в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

4.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным 

планом практики Академия согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявление 

с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места практики 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать руководителя 

практики от предприятия (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости 

подбора места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с его программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования 

компетенций: 

Компетенция Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) индек

с 
формулиров

ка 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

- способы сбора 

и анализа 

исходных 

данных, 

необходимых 

- собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

- навыками 

сбора и анализа 

исходных 

данных, 

необходимых 
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и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК-3 способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

-виды 

экономических 

разделов планов 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств;  

-состав 

показателей 

экономических 

разделов планов 

предприятий;  

-способы 

обоснования и 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

-выполнять 

расчеты для 

разработки 

экономических 

разделов планов 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств;  

-обосновывать 

произведенные для 

составления 

экономических 

планов расчеты;  

- представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

- современными 

способами 

расчета 

показателей 

экономических 

разделов планов 

предприятий;  

-навыками 

обоснования и 

представления 

результатов 

работы по 

разработке 

экономических 

разделов планов 

предприятий, 

организаций, 

ведомств. 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

- формы 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств 

 

-анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

- использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

- навыками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 
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ПК-11 способностью 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

-критерии 

социально-

экономической 

эффективности, 

риски и 

возможные 

социально-

экономических 

последствия 

управленческих 

решений 

- критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствовани

ю 

- методами 

оценки 

разрабатываемы

х 

управленческих 

решений 

 

6. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

 

8. Структура и содержание преддипломной практики  

 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

Инструктаж по технике безопасности на 

предприятии  

 

Изучение структуры предприятия, организации 

и технологии производства, основных функций 

производственных и экономических 

подразделений 

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-11 

Исследование статистических форм 

отчетности, необходимых для подготовки 

практической части ВКР, приобретение 

навыков по их заполнению за текущий год 

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-11 

Разработка форм для сбора информации 
ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-11 

Проведение дополнительных исследований по 

проблемам предприятия, выявленным в ходе 

производственной практики 

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-11 

Выполнение индивидуального задания по 

программе практики 

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-11 

Обработка, обобщение и анализ материалов, 

необходимых для подготовки ВКР 

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-11 

Подготовка отчета по практике.  ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-11 

 

8. Форма отчетности по практике  

 

По результатам прохождения производственной  практики студент должен 

представить отчет. 

Форма отчетности – защита отчета в виде собеседования 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  
 

Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  
 

а) основная литература  

 

1. Паламарчук, Александр Семенович.  Экономика предприятия 

[Электронный ресурс] : учебник / А. С. Паламарчук. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 

458 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=929666  

2. Грибов, Владимир Дмитриевич.  Экономика предприятия [Электронный 

ресурс] : учебник: практикум / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 8-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон.дан. - М. : КУРС : Инфра-М, 2018. - 448 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=930124  

3. Долгов, Владимир Степанович.  Экономика сельского хозяйства 

[Электронный ресурс] : учебник / В. С. Долгов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 

2019. - 124 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). -  Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/125715 

4. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный 

ресурс] : учебник / М. П. Тушканов [и др.] ; под ред. М. П. Тушканова. - Электрон.дан. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 270 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1072143 

5. Савицкая, Глафира Викентьевна.  Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Савицкая. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 608 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1063318 

6. Организация сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс] : 

учебник / [М. П. Тушканов и др.] ; под ред. М. П. Тушканова, Ф. К. Шакирова. - 

Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 292 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 

7. Безручко В. Т., Нетёсова О. Ю.  Информационные технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / О. Ю. Нетёсова. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Электрон.дан. - М. : Юрайт, 2017. - 146 с. - (Профессиональное образование). -  Внешняя 

ссылка: http://www.biblio-online.ru/book/D8F3F1FA-DA19-468F-A7FD-73E7BD1ACDCC 

8. Информатика. Текстовый процессор Microsoft Word 2010 [Электронный 

ресурс] : учебно-метод. пособие / М. Л. Прозорова [и др.] ; М-во сельского хоз-ва Рос. 

Федерации, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. экон. и менеджм. - Электрон. дан. - 

Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2019. - 106 с. - Систем. требования: Adobe Reader. - 

Библиогр.: с. 101 Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/2140/download 

9. Морозов, Юрий Владимирович.  Основы маркетинга [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. В. Морозов. - 8-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2018. - 148 с. 

-  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=415044 

 

б) дополнительная литература  

1. Справочник экономиста предприятия [Электронный ресурс] : справочник / под 

ред. Н. Б. Акуленко, С. Н. Кукушкина, А. И. Кучеренко. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 424 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1069045  

http://znanium.com/go.php?id=929666
http://znanium.com/go.php?id=930124
https://e.lanbook.com/book/125715
http://znanium.com/go.php?id=1069045
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2. Минаков, И. А.  Экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Минаков. - Электрон. дан. 

- СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 404 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). -  

Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/91296  

3. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебник / Г. А. 

Петранева [и др.] ; под ред. Г. А. Петраневой. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 288 с. - 

(Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=993542  

4. Черников, Борис Васильевич.  Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс] : учебник / Б. В. Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1054775 

5. Информатика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник / С. А. 

Балашова [и др.] ; под ред. В. М. Матюшка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 460 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1057211 

6. Маслова, Елена Лорандовна.  Менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Л. Маслова. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2018. - 336 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=513088 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

1. Презентации по темам лекций. 

2. Электронный курс «Экономика организаций (предприятий)», разработанный в 

среде MOODLE и размещенный на образовательном портале Вологодской ГМХА. 

3. Электронная таблица EXCEL MS Office 

4. Текстовый редактор WORD MS Office 

5. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)  

6. www. vologdastat.gks. ru – Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат)  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

преддипломной практики  

 

При прохождении преддипломной практики обучающийся может использовать 

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

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

социологические (анкетирование, интервьюирование) и другие методы. 

 

12.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике  

 

1.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина». Утверждено ректором ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА от 20 сентября 2017 г. 

https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/pol_podrazd/otdel_umr/pol_praktica_vo_20.

09.2017.pdf 

2. Производственная преддипломная практика [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов очной и заочной формы обучения/ / сост. А. А. Лагун. - Электрон. 

https://e.lanbook.com/book/91296
http://znanium.com/go.php?id=993542
http://znanium.com/go.php?id=1057211
http://www.ftks.ru/
http://www.ftks.ru/
http://www.ftks.ru/
http://www.ftks.ru/
http://www.ftks.ru/
http://www.ftks.ru/
http://www.ftks.ru/
http://www.ftks.ru/
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дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2017. - 14 с. [Электронный ресурс] // ЭБС-ВГМХА 

2016. https://molochnoe.ru/ebs/notes/1585/download 

 

13. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами MS 

Office: Word, Excel, PowerPoint, лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным 

видео проектором и настенным экраном. 

 

14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики  

 

В процессе прохождения практики используется материально-техническая база 

организации, обеспечивающей проведение преддипломной практики. Для оформления ее 

результатов необходимо рабочее место, оборудованное вычислительной и офисной 

техникой. 

В случае необходимости может использоваться материально-техническая база вуза 

для подготовки отчета по практике. 

 

14.2 Перечень специализированного оборудования 

 

Для оформления результатов практики необходимо рабочее место, оборудованное 

вычислительной и офисной техникой. 

 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1585/download

