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1. Цели производственной практики Б2.П.2 Производственная практика 
 
Целями производственной практики Б2.П.2 Производственная практика являются 

систематизация, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 
приобретение им практических навыков и компетенций на основе изучения работы орга-
низаций различных организационно-правовых форм, в которых обучающиеся проходят 
практику, а также приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 
проверки готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности и подготов-
ке выпускной квалификационной работы. 

Практика способствует получению студентом практических навыков по организа-
ции и ведению бухгалтерского финансового, управленческого и налогового учета на 
предприятии, а также сбор информации для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Практика обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по подготовке бакалавров, обладающих 
теоретическими знаниями и практическими навыками профессиональной деятельности. 

 
 2. Задачи производственной практики Б2.П.2 Производственная практика 
 

 Задачами производственной практики Б2.П.2 Производственная практика являют-
ся: 

1. Изучение вопросов формирования учетной политики организации и ознакомле-
ние с порядком соблюдения нормативных актов по бухгалтерскому учету на предприятии; 

2.Приобретение практических навыков по оформлению первичных документов, их 
проверке, обработке, составлению корреспонденции счетов, заполнению регистров учета, 
их использованию, анализу учетной информации; 

3.Изучение вопросов организации хранения материальных ценностей, основных 
средств, денежных средств, проведения текущих проверок, инвентаризации имущества, 
оформлению  ее результатов.   

4.Ознакомление с порядком взаимоотношений с банком, другими организациями и 
лицами по вопросам расчетов; 

5.Изучение организации налогового и управленческого учета на предприятии; 
6.Ознакомление с порядком формирования плана производственно-хозяйственной 

деятельности организации; 
7.Получение информации, необходимой для выполнения курсовых работ и выпу-

скной квалификационной работы. 
Профессиональные задачи выпускника:  
-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но- 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собст-

венности, 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 зада-

чей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятель-
ности, анализ и интерпретация полученных результатов; 
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- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятель-

ности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбо-
ра на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и воз-
можных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 
- 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 право-
вых, административных и других ограничений; 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 
3. Место производственной практики Б2.П.2 Производственная практика в 

структуре ОПОП 
 
Производственная практика Б2.П.2 Производственная практика входит в блок Б2 

«Практики», раздел Б2.П «Производственная практика», проводится на третьем курсе в 
шестом семестре. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-
калавриата, 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, сред-

него 
- 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, освоив-
шие программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 
- педагогическая; 
- расчетно-экономическая; 
- организационно-управленческая; 
- учетная. 
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4. Вид практики - Производственная практика 
 
Способ проведения практики – выездная. 
 
Форма проведения практики – дискретно: путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
 
5. Место и время проведения производственной практики Б2.П.2 Производст-

венная практика 
 
Производственная практика проводится в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Место и база практики оп-
ределяются договорами, заключаемыми академией и предприятиями, заявками предпри-
ятий, организаций, учреждений или самим обучающимся. 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имеет договоры с базовыми организациями г. Во-
логды, Вологодской области и других регионов.  

Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Комбинат «Теп-
личный», ООО «Череповецкий молочный комбинат», СПК (колхоз) «ПЗ «Пригородный», 
Колхоз «ПЗ Родина», ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ОАО «Сбербанк России» 
и др. 

Место прохождения производственной практики студент может выбрать самостоя-
тельно, согласовав с руководителем выпускной квалификационной работы, и сообщив об 
этом письменно (в форме заявления) заблаговременно в деканат экономического факуль-
тета. 

Производственная практика проводится в 6-ом семестре в течение 4 недель. Сроки 
прохождения производственной практики определяются в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

 
5.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

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

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учеб-

ным 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 студен-
том-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявле-
ние 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 соответст-
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вии с его программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 
 
6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования 
компетенций:  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие 
Компетенции 
Индекс Формулировка 

Этапы формиро-
вания  
компетенции 

Технологии 
формиро-
вания 

Форма 
оценочно-
го средст-
ва 

Показатели и 
критерии оце-
нивания 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2 Способность 

осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку дан-
ных, необхо-
димых для ре-
шения профес-
сиональных 
задач 

Знает: 
- методы сбора 
информации для 
решения постав-
ленных эконо-
мических задач;  
- методы анализа 
данных, необхо-
димых для про-
ведения кон-
кретных эконо-
мических расче-
тов по решению 
поставленных 
экономических 
задач  
Умеет: 
-  осуществить 
поиск информа-
ции по получен-
ному заданию, 
сбор, анализ 
данных, необхо-
димых для ре-
шения постав-
ленных эконо-
мических задач  
Владеет:  
- навыками по-
иска информа-
ции по получен-
ному заданию, 
сбора, анализа 
данных, необхо-
димых для ре-
шения постав-
ленных эконо-

Производ-
ственные 
инструк-
тажи 
 
Производ-
ственные 
задания 
 
Сбор, обра-
ботка и 
системати-
зация фак-
тического и 
теоретиче-
ского мате-
риала 
 
Наблюде-
ние, изме-
рение и 
другие, 
выполняе-
мые обу-
чающимся 
самостоя-
тельно, 
виды работ 
 
 

Дневник 
прохож-
дения 
практики 
Характе-
ристика 
руково-
дителя 
практики 
от орга-
низации 
Отчет по 
практике 
и его за-
щита  

Пороговый 
(удовлетвори-

тельный) 
От 30-55 баллов 
Знает методы 
сбора информа-
ции для реше-
ния поставлен-
ных экономиче-
ских задач; ме-
тоды анализа 
данных, необхо-
димых для про-
ведения кон-
кретных эконо-
мических расче-
тов по решению 
поставленных 
экономических 
задач  
Продвинутый 

(хорошо) 
От 56-75 баллов 
Умеет осущест-
вить поиск ин-
формации по 
полученному 
заданию, сбор, 
анализ данных, 
необходимых 
для решения по-
ставленных эко-
номических за-
дач  

Высокий 
(отлично) 

От 76-100 бал-
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мических задач лов 
Владеет навы-
ками поиска 
информации по 
полученному 
заданию, сбора, 
анализа данных, 
необходимых 
для решения по-
ставленных эко-
номических за-
дач. 

ОПК-3 Способность 
выбрать инст-
рументальные 
средства для 
обработки эко-
номических 
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей, проана-
лизировать ре-
зультаты рас-
четов и обос-
новать полу-
ченные выводы 

Знает:  
- инструмен-
тальные средст-
ва для обработки 
экономических 
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной за-
дачей;  
- основы по-
строения, расче-
та и анализа со-
временной сис-
темы показате-
лей, характери-
зующих дея-
тельность хозяй-
ствующих субъ-
ектов на микро- 
и макроуровне. 
Умеет:  
- осуществлять 
выбор инстру-
ментальных 
средств для об-
работки эконо-
мических дан-
ных в соответст-
вии с поставлен-
ной задачей  
Владеет:  
- навыками при-
менения совре-
менного матема-
тического инст-
рументария для 
решения эконо-
мических задач;  
- современными 
методами сбора, 

Производ-
ственные 
инструк-
тажи 
 
Производ-
ственные 
задания 
 
Сбор, обра-
ботка и 
системати-
зация фак-
тического и 
теоретиче-
ского мате-
риала 
 
Наблюде-
ние, изме-
рение и 
другие, 
выполняе-
мые обу-
чающимся 
самостоя-
тельно, 
виды работ 
 
 

Дневник 
прохож-
дения 
практики 
Характе-
ристика 
руково-
дителя 
практики 
от орга-
низации 
Отчет по 
практике 
и его за-
щита  

Пороговый 
(удовлетвори-

тельный) 
От 30-55 баллов 
Знает инстру-
ментальные 
средства для об-
работки эконо-
мических дан-
ных в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей; 
основы по-
строения, расче-
та и анализа со-
временной сис-
темы показате-
лей, характери-
зующих дея-
тельность хо-
зяйствующих 
субъектов на 
микро- и макро-
уровне. 
Продвинутый 

(хорошо) 
От 56-75 баллов 
Умеет осущест-
влять выбор ин-
струментальных 
средств для об-
работки эконо-
мических дан-
ных в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей  

Высокий 
(отлично) 

От 76-100 бал-
лов 
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обработки и ана-
лиза экономиче-
ских и социаль-
ных данных  

Владеет навы-
ками примене-
ния современно-
го математиче-
ского инстру-
ментария для 
решения эконо-
мических задач;  
современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа эконо-
мических и со-
циальных дан-
ных 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способность 

собрать и про-
анализировать 
исходные дан-
ные, необходи-
мые для расче-
та экономиче-
ских и соци-
ально-
экономических 
показателей, 
характеризую-
щих деятель-
ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов 

Знает: 
- методы сбора, 
анализа и обра-
ботки исходной 
информации для 
проведения рас-
четов экономи-
ческих и соци-
ально-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  
Умеет:       
- собрать исход-
ные данные;  
- систематизи-
ровать инфор-
мацию;  
- представить 
информацию в 
наглядном виде 
(в виде таблиц и 
графиков);  
- установить 
достоверность 
информации. 
Владеет: 
- навыками вы-
бора методик 
для расчета эко-
номических и 
социально-
экономических 

Производ-
ственные 
инструк-
тажи 
 
Производ-
ственные 
задания 
 
Сбор, обра-
ботка и 
системати-
зация фак-
тического и 
теоретиче-
ского мате-
риала 
 
Наблюде-
ние, изме-
рение и 
другие, 
выполняе-
мые обу-
чающимся 
самостоя-
тельно, 
виды работ 
 
 

Дневник 
прохож-
дения 
практики 
Характе-
ристика 
руково-
дителя 
практики 
от орга-
низации 
Отчет по 
практике 
и его за-
щита  

Пороговый 
(удовлетвори-

тельный) 
От 30-55 баллов 
Знает методы 
сбора, анализа и 
обработки ис-
ходной инфор-
мации для про-
ведения расче-
тов экономиче-
ских и социаль-
но-
экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  
Продвинутый 

(хорошо) 
От 56-75 баллов 
Умеет собрать 
исходные дан-
ные; системати-
зировать ин-
формацию; 
представить ин-
формацию в на-
глядном виде (в 
виде таблиц и 
графиков);  ус-
тановить досто-
верность ин-
формации. 

Высокий 
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показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

(отлично) 
От 76-100 бал-

лов 
Владеет навы-
ками выбора ме-
тодик для расче-
та экономиче-
ских и социаль-
но экономиче-
ских показате-
лей, характери-
зующих дея-
тельность хо-
зяйствующих 
субъектов 

ПК-5 Способность 
анализировать 
и интерпрети-
ровать финан-
совую, бухгал-
терскую и 
иную инфор-
мацию, содер-
жащуюся в от-
четности пред-
приятий раз-
личных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. 
и использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленче-
ских решений 

Знает:  
- формы финан-
совой, бухгал-
терской и иной 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций и 
ведомств 
Умеет:  
- анализировать 
и интерпретиро-
вать финансо-
вую, бухгалтер-
скую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. 
Владеет:  
- навыками ана-
лиза и интерпре-
тации финансо-
вой, бухгалтер-
ской и иной ин-
формации, со-
держащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 

Производ-
ственные 
инструк-
тажи 
 
Производ-
ственные 
задания 
 
Сбор, обра-
ботка и 
системати-
зация фак-
тического и 
теоретиче-
ского мате-
риала 
 
Наблюде-
ние, изме-
рение и 
другие, 
выполняе-
мые обу-
чающимся 
самостоя-
тельно, 
виды работ 
 
 

Дневник 
прохож-
дения 
практики 
Характе-
ристика 
руково-
дителя 
практики 
от орга-
низации 
Отчет по 
практике и 
его защита  

Пороговый 
(удовлетвори-

тельный) 
От 30-55 баллов 
Знать формы 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций и 
ведомств 
Продвинутый 

(хорошо) 
От 56-75 баллов 
Уметь анализи-
ровать и интер-
претировать фи-
нансовую, бух-
галтерскую и 
иную информа-
цию, содержа-
щуюся в отчет-
ности предпри-
ятий различных 
форм собствен-
ности, органи-
заций, ведомств 
и т.д. 

Высокий 
(отлично) 

От 76-100 бал-
лов 

Владеть навы-
ками анализа и 
интерпретации 
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ведомств и т.д. финансовой, 
бухгалтерской и 
иной информа-
ции, содержа-
щейся в отчет-
ности предпри-
ятий различных 
форм собствен-
ности, органи-
заций, ведомств 
и т.д. 

ПК-21 Способность 
составлять фи-
нансовые пла-
ны организа-
ции, обеспечи-
вать осуществ-
ление финан-
совых взаимо-
отношений с 
организациями, 
органами госу-
дарственной 
власти и мест-
ного само-
управления 

Знает:  
- виды финансо-
вых планов 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций и 
ведомств;  
- состав показа-
телей финансо-
вых планов 
предприятий;  
- способы обос-
нования и пред-
ставления ре-
зультатов рабо-
ты в соответст-
вии с принятыми 
в организации 
стандартами 
Умеет:  
- выполнить рас-
четы для разра-
ботки финансо-
вых планов 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций и 
ведомств;  
- обосновать 
произведенные 
для составления 
финансовых 
планов расчеты;  
- представить 
результаты ра-
боты в соответ-
ствии с приня-
тыми в органи-
зации стандар-

Производ-
ственные 
инструк-
тажи 
 
Производ-
ственные 
задания 
 
Сбор, обра-
ботка и 
системати-
зация фак-
тического и 
теоретиче-
ского мате-
риала 
 
Наблюде-
ние, изме-
рение и 
другие вы-
полняемые 
обучаю-
щимся са-
мостоя-
тельно ви-
ды работ 
 
 

Дневник 
прохож-
дения 
практики 
Характе-
ристика 
руково-
дителя 
практики 
от орга-
низации 
Отчет по 
практике и 
его защита  

Пороговый 
(удовлетвори-

тельный) 
От 30-55 баллов 
Знает виды фи-
нансовых пла-
нов предпри-
ятий различных 
форм собствен-
ности, органи-
заций и ве-
домств; состав 
показателей фи-
нансовых пла-
нов предпри-
ятий; способы 
обоснования и 
представления 
результатов ра-
боты в соответ-
ствии с приня-
тыми в органи-
зации стандар-
тами 
Продвинутый 

(хорошо) 
От 56-75 баллов 
Умеет выпол-
нить расчеты 
для разработки 
финансовых 
планов пред-
приятий различ-
ных форм соб-
ственности, ор-
ганизаций и ве-
домств; обосно-
вать произве-
денные для со-
ставления фи-
нансовых пла-
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тами. 
Владеет:  
- современными 
способами рас-
чета показателей 
финансовых 
планов предпри-
ятий;  
- навыками 
обоснования и 
представления 
результатов ра-
боты по разра-
ботке финансо-
вых планов 
предприятий, 
организаций, 
ведомств.  

нов расчеты; 
представить ре-
зультаты работы 
в соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами. 

Высокий 
(отлично) 

От 76-100 бал-
лов 

Владеет совре-
менными спосо-
бами расчета 
показателей фи-
нансовых  пла-
нов предпри-
ятий; навыками 
обоснования и 
представления 
результатов ра-
боты по разра-
ботке финансо-
вых планов 
предприятий, 
организаций, 
ведомств. 

ПК-22 Способность 
применять нор-
мы, регули-
рующие бюд-
жетные, нало-
говые, валют-
ные отношения 
в области стра-
ховой, банков-
ской деятель-
ности, учета и 
контроля спо-
собность при-
менять нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, ва-
лютные отно-
шения в облас-
ти страховой, 
банковской 
деятельности, 
учета и кон-
троля 

Знает:  
- нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
финансовые, на-
логовые и ва-
лютные отноше-
ния; 
- нормативную 
базу организа-
ции их  контро-
ля. 
Умеет:  
-  применять 
нормативные 
документы, ре-
гулирующие 
финансовые, на-
логовые и ва-
лютные отноше-
ния;  
- организовать 
финансовый, на-
логовый и ва-
лютный кон-

Производ-
ственные 
инструк-
тажи 
 
Производ-
ственные 
задания 
 
Сбор, обра-
ботка и 
системати-
зация фак-
тического и 
теоретиче-
ского мате-
риала 
 
Наблюде-
ние, изме-
рение и 
другие вы-
полняемые 
обучаю-
щимся са-

Дневник 
прохож-
дения 
практики 
Характе-
ристика 
руково-
дителя 
практики 
от орга-
низации 
Отчет по 
практике и 
его защита  

Пороговый 
(удовлетвори-

тельный) 
От 30-55 баллов 
Знает норматив-
ные документы, 
регулирующие 
финансовые, на-
логовые и ва-
лютные отно-
шения; норма-
тивную базу ор-
ганизации их  
контроля. 
Продвинутый 

(хорошо) 
От 56-75 баллов 
Умеет приме-
нять норматив-
ные документы, 
регулирующие 
финансовые, на-
логовые и ва-
лютные отно-
шения;  органи-
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троль. 
- анализировать 
организацию 
учета и контроля 
на предприятии. 
Владеет:  
- методами ор-
ганизации фи-
нансового, нало-
гового и валют-
ного контроля.  

мостоя-
тельно ви-
ды работ 
 
 

зовать финансо-
вый, налоговый 
и валютный кон-
троль, анализи-
ровать органи-
зацию учета и 
контроля на 
предприятии. 

Высокий 
(отлично) 

От 76-100 бал-
лов 

Владеет мето-
дами организа-
ции финансово-
го, налогового и 
валютного кон-
троля. 

 
7. Объем практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц  216  часов. 
 
8. Структура и содержание производственной практики Б2.П.2 Производственная 

практика 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1. Инструктаж по технике безопасности и про-
хождению преддипломной практики 

- 

2. Сбор, обработка и анализ учетно-экономической 
информации 

ОПК-2, ОПК-3 

3. Сбор и обобщение информации для написания вы-
пускной квалификационной работы 

ПК-1, ПК-5, ПК-21, ПК-22 

4. Сбор и обобщение информации для разработки 
учебно-методического обеспечения экономиче-
ских дисциплин 

ПК-1, ПК-5, ПК-21, ПК-22 

5. Подготовка и защита отчета по производственной 
практике 
 
 

ПК-1, ПК-5, ПК-21, ПК-22 

 
9. Форма отчетности по практике 
Дневник, подготовка и защита отчета по производственной практике 
 
По результатам прохождения производственной практики студент должен предста-

вить отчет.  
Оформление отчета о производственной практике производится в соответствии с Общими тре-

бованиями к построению, изложению и оформлению учебных документов СТО ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА 1.1 – 2017. Отчет о практике, представленный в виде, не отве-
чающем предъявляемым требованиям по оформлению и содержанию, к защите не допус-
кается. 
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В отчете о производственной практике необходимо соблюдать определенную после-
довательность и методику изложения материала.  

В ходе производственной практики бакалавры осуществляют сбор и обработку ме-
тодической, статистической, научной и др. информации по теме курсовых работ, преду-
смотренных учебным планом на 4 курсе. Данный вид работы отражается в разделе «Ин-
дивидуальное задание» и является обязательным для исполнения. 

Цель задания: закрепить навыки научно-исследовательской работы по теме курсо-
вых работ, выполняемых на  курсе, путем сбора, анализа практического материала, нау-
чить разработке конкретных предложений, рекомендаций. 

Студентам, направляемым на производственную практику, индивидуальное зада-
ние выдается, как правило, не только для сбора и систематизации информации по курсо-
вым работам, но и в целях сбора и анализа практического материала в соответствии с те-
мой выпускной квалификационной работы.  

Такая работа помогает расширить задачи практики, выработать у студента инициа-
тивность, самостоятельность, ответственность. Характер, вид индивидуального задания 
определяет руководитель выпускной квалификационной работы.  

При прохождении производственной практики в коммерческих организациях, фи-
нансово-кредитных организациях, а также страховых компаниях, студенты должны учи-
тывать особенности таких организаций и при подготовке отчета по практике использовать 
следующие рекомендации: 

 
Содержание программы производственной практики в коммерческой органи-

зации 
1. Общая организационно – экономическая характеристика предприятия  
Необходимо дать характеристику предприятия с точки зрения его местонахожде-

ния, организационной формы, вида деятельности и т.п.  
Далее требуется провести анализ экономического состояния предприятия, который 

включает в себя определение и оценку специализации предприятия, исследование дина-
мики и структуры товарной продукции, производительности труда, состояния и использо-
вания ОПФ; характеристику размеров производства, анализ экономической эффективно-
сти производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Показатели, характери-
зующие вышеперечисленные параметры, необходимо представить в динамике за послед-
ние 3-5 лет. 

По результатам проведенного анализа должны быть сделаны выводы об экономи-
ческом состоянии предприятия, основных тенденциях и возможных причинах изменения 
показателей в рассматриваемой  динамике.  

2. Организация финансовой работы на предприятии 
Исследовать организацию системы финансового менеджмента на предприятии в 

разрезе его функций; ознакомиться со структурой финансовой службы предприятия, вы-
полняемыми ею функциями и взаимосвязями с другими подразделениями, а также норма-
тивными документами, регламентирующими его деятельность. 

По результатам исследования следует дать характеристику финансовой деятельно-
сти предприятия, рассмотреть схему документооборота, систему внутреннего контроля, 
содержание и методы аналитической работы. 

3. Финансовое планирование на предприятии 
Следует рассмотреть основные виды, содержание и методику составления различ-

ных видов планов, а также методы контроля и мониторинга выполнения основных плано-
вых показателей. Рассмотреть порядок составления таких видов планов как 

- план получения выручки от реализации 
 -План формирования прибыли 
- план (смета) затрат на производство продукции 
4. Финансовое управление текущими операциями предприятия 
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Принять участие в работе финансового отдела по планированию потребности 
предприятия в оборотных активах и их распределению по стадиям кругооборота, уровням 
ликвидности и источникам формирования. 

При изучении методов управления отдельными элементами оборотных активов не-
обходимо рассмотреть: 

- факторы, оказывающие влияние на уровень и динамику оборачиваемости теку-
щих активов; 

- методы определения потребности в товарных запасах и контроля над их фактиче-
ским состоянием и соответствием плановым уровням; 

- методы классификации и определения реальной величины дебиторской и креди-
торской задолженности, оптимизации их объема; 

- методы управления денежными потоками, их структуру по видам деятельности, 
влияние на общую величину финансовых ресурсов, которыми располагает предприятие; 

- методы нормирования основных видов оборотных активов. 
5. Налогообложение предприятия  
Изучить нормативные акты, регламентирующие налогообложение предприятия. 

Дать характеристику системы налогообложения (общий порядок, упрощенная система на-
логообложения, особый режим налогообложения); изучить порядок расчета основных ви-
дов уплачиваемых налогов, порядок заполнения налоговых деклараций по основным ви-
дам налогов, рассчитать структуру налоговых платежей организации и налоговую нагруз-
ку. Рассмотреть порядок планирования налоговых платежей. Изучить процедуры прове-
дения налогового контроля со стороны налоговых органов.  

6. Индивидуальное задание. 
Выводы и предложения 
Составить аналитическое заключение об эффективности хозяйственной деятельно-

сти предприятия и перспективах его развития, дать рекомендации по совершенствованию 
деятельности финансовых служб предприятия. 

Приложения 

 
Содержание программы производственной практики в кредитной организа-

ции 
1. Организация деятельности банка  
Дать характеристику банка: 
- организационно-правовые основы учреждения и его развития (возникновение и 

эволюция; место в современной банковской системе; функции; изменение структуры за 
счет концентрации активов, консолидации путем слияния и т.п.); 

- вид деятельности (универсальный, специализированный банк или небанковский 
институт, общая характеристика специфики деятельности); 

- организационно-правовая форма функционирования коммерческого банка; 
- основные правовые документы, регламентирующие деятельность данной органи-

зации и ее подразделений (федеральные законы, нормативы, инструкции); 
- организационная и управленческая структура банка (структура управления, схема 

взаимодействия служб, их подчиненность и соподчиненность). 
2.Анализ и организация операционной деятельности банка  
- порядок открытия и ведения расчетного и текущего счета клиентов; 
- порядок формирования юридического дела клиентов; 
- порядок ведения лицевого счета клиента; 
- организация межбанковских расчетов. 
3. Организация депозитных операций  
- порядок открытия депозитного счета для юридических и физических лиц 
- порядок начисления процентов по счетам; 
-анализ процентных ставок по видам депозитов и срокам привлечения вкладов; 
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- порядок оформления договоров. 
4.Организация и анализ кредитных операций 
- организация кредитного процесса в банке; 
- анализ кредитоспособности клиента и присвоение кредитного рейтинга 
- подготовка документации для кредитного комитета (по видам кредитов) 
-оценка залога, обеспечения, поручительства 
- формирование резервов по ссудам; 
- кредитный мониторинг; 
- анализ кредитного портфеля банка; 
- анализ риска кредитной деятельности банка. 
5. Анализ финансовых результатов деятельности банка 
- отчетная и учетная информация о формировании финансового результата банка; 
- анализ формирования балансовой прибыли; 
- анализ темпов прироста прибыли; 
- анализ формирования чистой прибыли; 
- оценка факторов формирования чистой прибыли; 
- анализ доходов банка; 
- анализ динамики объема и структуры доходов; 
- анализ динамики объема и структуры расходов; 
- расчет и оценка относительных показателей расходов банка по отношению к его 

активам; 
- виды показателей, характеризующих уровень прибыли: прибыль к активам; при-

быль до налогообложения к активам; прибыль на рубль уставного капитала; 
- анализ динамики коэффициентов прибыльности и факторов их определяющих. 
6. Индивидуальное задание  
7. Выводы и предложения 
8. Приложения 

Содержание программы производственной практики в бюджетном  учреждении 
1. Организация деятельности бюджетного учреждения. 
2. Формирование проектов доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы и внебюджетных фондов. 
3. Распределение финансовой помощи и бюджетных ссуд из федерального бюдже-

та и бюджетов субъектов РФ нижестоящим бюджетам. 
4. Расчет минимальных государственных социальных стандартов, норм и нормати-

вов финансовых затрат на единицу предоставленных государственных услуг. 
5. Финансирование получателей бюджетных средств. 
6. Предварительный и текущий контроль целевого использования бюджетных 

средств. 
7. Контроль работы отделений Федерального казначейства на уровне субъектов РФ 

по исполнению расходной части соответствующих бюджетов. 
8. Финансирование выплат льгот и компенсаций, предусмотренных федеральными 

законами. 
9. Организация работы с лицевыми счетами по учету средств, поступающих от 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности. 
10. Разработка инструктивных и методических материалов по вопросам, относя-

щимся к компетенции соответствующих финансовых органов исполнительной власти. 
11. Индивидуальное задание. 
 

Организация промежуточной аттестации по итогам практики 
В соответствии с учебным планом по направлению 38.03.01 Экономика, профилю «Фи-

нансы и кредит » по итогам производственной  практики предусмотрен дифференциро-
ванный зачет, который проводится в форме собеседования руководителя практики со сту-
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дентом.  
Студент должен подготовить доклад по основным результатам, полученным при 

прохождении практики, которые выносятся на защиту отчета, выводы и предложения. По-
сле доклада студент должен ответить на ряд вопросов руководителя практики по содер-
жанию отчета. 

Основываясь на результатах ответов студента, руководитель практики выставляет 
оценку в ведомость и зачетную книжку студента. 

На зачете оценка «отлично» выставляется студенту, который глубоко и прочно ус-
воил программный материал в полном объеме, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагает, четко формулирует основные понятия, приводит соответствующие 
примеры, уверенно владеет методологией курса, свободно ориентируется в его внутрен-
ней структуре, четко выявляет межпредметные связи дисциплин; хорошо владеет совре-
менными методами исследования, способен к самостоятельному пополнению и обновле-
нию знаний, понимает прикладную направленность курса математики.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо усвоил программный ма-
териал, грамотно и по существу излагает его без существенных ошибок, правильно при-
меняет теоретические положения при решении конкретных задач, с небольшими погреш-
ностями приводит формулировки определений, не допускает существенных неточностей 
при выборе и обоснованности математических методов; владеет методами исследования, 
устанавливает внутренние и межпредметные связи, умеет увязывать теорию с практикой;  
по ходу изложения допускает небольшие пробелы, не искажающие содержания ответа.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо вла-
деет программным материалом, знает основные теоретические положения, обладает дос-
таточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности, 
знаниями. При ответах допускает малосущественные погрешности, искажения логической 
последовательности при изложении материала, неточную аргументацию положений.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему серьезные про-
белы в знании учебного материала, допускающему принципиальные ошибки при аргумен-
тации положений практики. Уровень знаний недостаточен для дальнейшей учебы и буду-
щей профессиональной деятельности.  
 

10. Информационные технологии, используемые на производственной практи-
ке Б2.П.2 Производственная практика 

При прохождении производственной практики и написания отчета по практике 
обучающийся может использовать интернет-технологии, а также системный и ситуацион-
ный подходы и другие методы (анкетирования, тестирования). 

 
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике Б2.П.2 производственная практика 
1.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования Режим доступа: 
https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/pol_podrazd/otdel_umr/pol_praktica_vo_
17.03.2017.pdf 

 
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Б2.П.2 Производственная практика 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Время проведения аттестации – 7 семестр. 
 

13.Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной прак-
тики Б2.П.2 Производственная практика 

13.1. Основная литература: 
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1. Киреева Н. В. Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Н.В. Ки-
реева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалав-
риат). (переплет) ISBN 978-5-16-006267-9, 500 экз.  
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
2. Куприянова Л. М. Финансовый анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 157 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образо-
вание: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-009806-7, 400 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
3. Вахрушина М. А. Анализ финансовой отчетности: Учебник/ВахрушинаМ.А., 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт) ISBN 978-5-9558-0436-1 http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
4. Липсиц И. В. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направ-
лению подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2016. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее экономическое образование) (П) ISBN 978-5-
9776-0403-1 http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
5. Стародубцева Е. Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФО-
РУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-8199-0575-3, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
6. Коробова Г. Г. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образова-
ния / Г.Г. Коробова, Е.А. Нестеренко, Р.А. Карпова; Под ред. Ю.И. Коробова - М.: Ма-
гистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Колледж). (п) ISBN 978-5-9776-0007-
1, 500 экз.  http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
7. Скамай Л. Г. Страховое дело: Учебное пособие / Скамай Л.Г., - 3-е изд., доп. и пе-
рераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалаври-
ат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-006682-0 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
8. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-247-
1, 2000 экз. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  
9. Годин А. М. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. 
Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 504 с. - ISBN 978-5-394-01973-9. 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  
10.  Морозов Ю. В. Морозов, Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 
[Электронный ресурс] : Учебник / Ю. В. Морозов; Под ред. проф. Ю. В. Морозова, доц. В. 
Т. Гришиной. - 8-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 448 
с. - ISBN 978-5-394-01695-0. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
11.  Лупей Н. А. Финансы: Учебное пособие/Лупей Н.А./ЛупейН.А., СоболевВ.И., 3-е 
изд. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 
7БЦ) ISBN 978-5-9776-0414-7 http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code  
12.  Сайт Центрального банка Российской Федерации -  http://www.cbr.ru/ 
13. Сайт министерства финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru/ 
14.  Сайт федеральной налоговой службы - http://www.nalog.ru/ 
15.  Сайт Правительства Российской Федерации - http://www.pravitelstvo.gov.ru/ 
16.  Сайт российского Клуба банковских аналитиков  - http://www.bankclub.ru/ 

    
 13.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Microsoft Office 365: электронная таблица Excel MS Office, текстовый редактор Word 
MS Office, Power Point MS Office, Access MS Office. 
2. СПС Консультант Плюс (Consultant Plus) 
3. 1С Предприятие 8. 
4. 1 С Зарплата Кадры Документооборот. 
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5. Statistica Advanced + QC 10 for Windows. 
6. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. 
7. Образовательная среда Moodle. 

 
14. Материально-техническое обеспечение производственной практики Б2.П.2 

Производственная практика 
Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами 

MS Office: Word, Excel, PowerPoint, лекционная аудитория, оборудованная мультимедий-
ным видеопроектором и настенным экраном.  

 
14.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
В процессе прохождения практики используется материально-техническая база ор-

ганизации, обеспечивающей проведение производственной преддипломной практики. Для 
оформления ее результатов необходимо рабочее место, оборудованное персональным 
компьютером, имеющим выход в сеть Интернет, а также оборудованное вычислительной 
и офисной техникой. 

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

 
14.2 Перечень программного обеспечения: 

Название ПО № лицензии Количество 
мест Справочная Правовая Система Консуль-

тант Плюс 
Лицензия 426324, 511546 без ограничений 

Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяемая без ограничений 

Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-
3D574A71, 

300 

1С Предприятие 8 Лицензия 8888382, 8863359 15 
1С Зарплата Кадры Документооборот Лицензия 10272515, 8985085, 

75027311 
15  

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

42343404 
без ограничений 

Microsoft Windows Server - User CAL 2008 Лицензии 44796109, 
44796110 

без ограничений 
MicroSoft SQL Server Standard Edition 
2005  

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

45885257, 48234868, 
46787621 

без ограничений 

ПО STATISTICA Advanced + QC 10 for 
Windows 

Контракт №2 от 25.02.2014 15 
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