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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Целями практики являются
- дальнейшая систематизация и углубление полученных в академии тео-

ретических и практических знаний по экономическим дисциплинам;
- применение экономических знаний на практике на основе разработки

проектных решений и стратегий поведения экономических агентов для реше-
ния конкретных задач профессиональной деятельности;

- дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материа-
ла по теме ВКР;

- подготовка чернового варианта ВКР.
Задачи практики:
1) расширение круга данных, связанных со спецификой работы экономи-

ческих, финансовых, маркетинговых и аналитических служб организаций раз-
личных отраслей и форм собственности, деятельностью органов государст-
венной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-
исследовательских организаций, учреждений системы высшего и дополни-
тельного профессионального образования;

2) получение обновленных сведений, связанных с организацией и со-
держанием экономической работы в организации (органе государственной или
муниципальной власти, академической или ведомственной научно-
исследовательской организации, учреждении системы высшего или дополни-
тельного профессионального образования);

3) продолжение исследования поведения экономических агентов, их
затрат и результатов, функционирования рынков, финансовых и информацион-
ных потоков, производственных и научно-исследовательских процессов с уче-
том изменения окружающей среды и динамики социально-экономических
показателей;

4) сбор дополнительной информации о деятельности, учредительных до-
кументов, финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений
организации (органа государственной или муниципальной власти, академиче-
ской или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения
системы высшего или дополнительного профессионального образования), по-
зволяющей определить тенденции изменения факторов внешней и внутренней
среды;

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

и тезисов докладов для публикации в сборниках научных трудов и материа-
лах конференций, осуществление работ по договорам (заказам) с организация-
ми, составление заявок на получение грантового финансирования из различ-
ных источников.

Основными задачами практики являются: изучение методов регулиро-
вания деятельности предприятия, составление калькуляций; приобретение
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практических навыков проведения анализа хозяйственной деятельности и
выявления резервов повышения эффективности производства; овладение
приемами и навыками сбора и обработки информации, необходимой для
проведения анализа хозяйственной деятельности; получение навыков обоб-
щения результатов анализа, разработки организационно-технических меро-
приятий и определения экономического эффекта от реализации этих меро-
приятий.

профессиональные задачи выпускников: поиск, анализ и оценка источ-
ников информации для проведения экономических расчетов.

Производственная технологическая практика является обязательным
разделом основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению магистратуры. Производственная практика от-
носится к Блоку 2 «Практики».

Производственная технологическая практика является завершающим
этапом изучения теоретических дисциплин и позволяет студентам магистра-
туры сформировать и закрепить на практике необходимые компетенции, на-
чать подготовку к выпускной квалификационной работе к защите и практи-
ческой деятельности.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Эко-
номика технологическая практика проводится в четвертом учебном семестре.
Продолжительность практики составляет 324 часа.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоёмкость практики составляет 9 зачётных единиц

№ п\п Разделы (этапы) практики Количество
часов1 Подготовительный этап

1.1. Составление индивидуального плана прохождения практики
1.2. Знакомство с информационно – методической базой практики:
общее знакомство с производственными предприятиями; исследова-
ние уставных, учредительных документов; анализ финансово-
экономического состояния предприятия; знакомство и анализ с бух-
галтерской документацией, принципами учета и контроля на пред-
приятии.

2
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2 Основной этап
2.1. Анализ производственной структуры организации.
2.2. Оценка экономических показателей, характеризующих деятель-
ность организации.
2.3. Получение данных, связанных со спецификой работы экономиче-
ских, финансовых, маркетинговых и аналитических служб организаций
различных отраслей и форм собственности.
2.4. Получение данных, связанных с организацией и содержанием эко-
номической работы в организации (органе государственной или муни-
ципальной власти, академической или ведомственной научно-
исследовательской организации, учреждении системы высшего или до-
полнительного профессионального образования);
2.5. Сбор информации о деятельности, учредительных документах, фи-
нансовой и управленческой отчетности, внутренних положений орга-
низации (органа государственной или муниципальной власти, академи-
ческой или ведомственной научно-исследовательской организации,
учреждения системы высшего или дополнительного профессиональ-
ного образования), позволяющей определить тенденции изменения
факторов внешней и внутренней среды;
2.6. Поиск материалов для разработки рекомендаций по повышению
эффективности деятельности предприятий (организаций) их структур-
ных подразделений, методических и нормативных документов, пред-
ложений и мероприятий по реализации проектов и программ, стратегии
поведения экономических агентов, оценки их эффективности;
2.7. Выполнение индивидуального задания по практике по теме ис-
следования для подготовки выпускной квалификационной работы;
2.8. Количественная и качественная обработка результатов исследова-
ния.
2.9. Сбор информации для написания отчѐта по итогам практики.
2.10. Обобщение результатов исследования, формирование выводов и
заключения.
2.11. подготовка научных (практических) статей, обзоров (обзор-
ных статей) и тезисов докладов для публикации в сборниках науч-
ных трудов и материалах конференций, осуществление работ по дого-
ворам (заказам) с организациями, составление заявок на получение
грантового финансирования из различных источников.

272

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

50

Всего 324

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Область профессиональной деятельности магистров включает:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы

фирм различных отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
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академические и ведомственные научно-исследовательские организа-
ции;

профессиональные образовательные организации, образовательные ор-
ганизации высшего образования, дополнительного профессионального обра-
зования.

Выбор места технологической практики и содержания работ определя-
ется необходимостью ознакомления магистранта с деятельностью предпри-
ятий, организаций, научных и образовательных учреждений, осуществляю-
щих работы и проводящих исследования по направлению избранной направ-
ленности (программы) ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01
Экономика.

Практика проводится в соответствии с программой технологической
практики магистрантов и избранной на основании заявления, подписанного
научным руководителем магистранта и утвержденного заведующим выпус-
кающей кафедрой, темой выпускной квалификационной работы.

Руководство технологической практикой осуществляет научный руко-
водитель магистранта по согласованию с руководителем соответствующей
ОПОП ВО магистратуры.

Технологическая практика проводится как активная практика, в ходе ко-
торой студенты магистратуры решают вопросы, связанные с обоснованием
актуальности, теоретической и прикладной значимости ВКР, анализом сте-
пени научной разработанности изучаемой проблемы, формированием рабо-
чей гипотезы, систематизацией и обобщением научной и практической эко-
номической информации по теме исследований, обоснованием достоверно-
сти полученных результатов, апробацией полученных научных результатов
по материалам деятельности конкретного субъекта экономической деятель-
ности.

Эти исследования должны быть связаны с постановкой проблемы,
обоснованием выбора и актуальности разрабатываемой в выпускной квали-
фикационной работе (ВКР) темы.

В процессе этой работы корректируется план ВКР, а также дополняют-
ся отдельные положения и результаты разделов, связанных с разработкой ав-
тором новых положений и идей, реализуемых в ВКР и апробируемых в прак-
тической деятельности.

Важной составляющей содержания технологической практики являют-
ся сбор и обработка фактического материала и статистических данных, ана-
лиз соответствующих теме научного исследования показателей состояния
организации, где студент магистратуры проходит практику и собирается вне-
дрять или апробировать полученные в ВКР результаты.

В процессе прохождения практики магистранты более глубоко прово-
дят исследование финансово-хозяйственной деятельности выбранного объек-
та-места прохождения практики и  выполняют следующие задачи:

− осуществление сбора, анализа и обобщения материала, оценка степени
эффективности и результативности деятельности организации относи-
тельно выбранной тематики исследования,
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− выявление существующих недостатков и причин их возникновения,
− проведение прочих исследований, необходимых для написания ВКР,
− оценка и интерпретация полученных результатов,
− постановка и проверка гипотез, построение системы предложений и

рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной дея-
тельности организации-места прохождения практики,

− оценка внешней среды и ее влияния на результаты деятельности пред-
приятия – базы практики;

− формулирование промежуточных выводов, выявление элементов ис-
следования, имеющих признаки научной новизны.
Технологическая практика проводится на выпускающей кафедре, осу-

ществляющей подготовку магистров, в научных подразделениях вуза, а так-
же на договорных началах в других организациях, предприятиях и учрежде-
ниях.

Местом прохождения практики могут быть предприятия различных
форм собственности, осуществляющих свою деятельность в областях, свя-
занных с направлением (профилем) обучения магистрантов. Оформление
студента на практику происходит на основе  следующих документов:

- приказа о направлении на практику, договор с предприятием о подго-
товке магистра;

- дневника прохождения практики.
Места для практики, исходя из условий ее прохождения магистрам,

подбираются, как правило, на предприятиях и в организациях, расположен-
ных в г. Вологде и Вологодской области. При наличии мотивированных ар-
гументов допускается проведение практики в других областях Российской
Федерации.

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на
них, если работа соответствует требованиям программы практики.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соот-
ветствии с которыми указанные организации обязаны предоставить места для
прохождения практики студентами Академии. В договоре Академия и орга-
низация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Дого-
вор предусматривает назначение, двух руководителей практики от организа-
ции (как правило, руководителя организации, его заместителя или одного из
ведущих специалистов), а также руководителя практики от Академии.

Ежегодно, заключаются договоры с организациями (предприятиями) о
прохождении практики магистрантами на предстоящий календарный год, до
начала практики согласовывают с ними программы практики.

Общее руководство и контроль за прохождением практики магистран-
тами осуществляет руководитель магистерской программы «Экономика
фирмы и отраслевых рынков».

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана
практики студента осуществляет научный руководитель магистранта.

Научный руководитель магистранта:
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- согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведе-
ния с научным руководителем программы подготовки магистров;

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-
нию программы практики;

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магист-
рантов в период практики, оказывает консультационную помощь;

- организует защиту отчетов магистрантов по практике на кафедре.

Руководитель практики магистрантов  от предприятия:
- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики

магистрантов;
- совместно с руководителем практики от Академии организует и кон-

тролирует организацию практики магистрантов;
-контролирует соблюдение практикантами производственной дисцип-

лины и сообщает в Академию о всех случаях нарушения магистрами правил
внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных
взысканий;

- осуществляет учет работы магистрантов-практикантов;
- организует совместно с руководителем практики от Академии пере-

мещение магистров по рабочим местам;
- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и

проведение практики.

Руководитель практики от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной образова-

тельной программе и программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудо-

вого распорядка учреждения или организации;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает мето-

дическую помощь магистрантам при выполнении индивидуальных заданий и
при сборе материалов к выпускной квалификационной работе.

Магистрант при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой прак-

тики и индивидуальным заданием;
- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организа-

ции правилам внутреннего трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопас-

ности и производственной санитарии;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты нарав-

не со штатными работниками;
- представить своевременно руководителю практики письменный отчет

о выполнении всех заданий и пройти промежуточную аттестацию.
- своевременно заполнять дневник практики.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ

Программа технологической практики рассчитана на последовательное
изучение материала в соответствии с программой практики:

1 этап - Подготовительный этап
Инструктаж по технике безопасности, консультация по практике явля-

ется обязательным условием допуска студентов к прохождению практики для
работы со специализированным оборудованием, библиотечными фондами,
компьютерной техникой, особенно при посещении производственных пред-
приятий и других организаций. Свидетельством о прохождении инструктажа
по технике безопасности является подпись магистранта в  соответствующем
журнале  регистрации.

Кроме того, на этом этапе обучающийся знакомится с программой
практики и требованиями к оформлению её результатов,  решает организаци-
онные вопросы и др.

2 этап - Основной (рабочий) этап
Раздел 1. Поиск учебной, научной и другой литературы по теме иссле-

дования
На этом этапе магистранты дополняют список научной литературы,

изученной в процессе научно-исследовательской работы, по заявленной и ут-
вержденной теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической
базы выпускной квалификационной работы, уточняют методический и прак-
тический инструментарий исследования, уточняют  цели и задачи исследо-
вания, окончательно формулируют гипотезу, уточняют план проведения ис-
следовательских мероприятий.

Раздел 2. Изучение зарубежного опыта по проблемам исследования
Проводят обзор ранее полученной информации и дополняют материа-

лы по зарубежному опыту по проблемам своего исследования
Раздел 3. Сбор статистической информации по теме исследования
Дополняется необходимая статистическая информация по теме иссле-

дования, ранее полученная и накопленная в процессе исследовательской ра-
боты магистранта над темой исследования.

Раздел 4. Анализ экономического и финансового состояния объекта ис-
следования

Дополняется, уточняется информация по ранее подготовленной харак-
теристике экономического и финансового состояния объекта исследования.
Осуществляется ее оценка на достаточность подготовленной характеристики,
полноту охвата всех сторон деятельности объекта исследования, ее соответ-
ствия заявленной теме исследования, а также достаточности информации о
состоянии предмета исследования.

Раздел 5. Анализ и оценка внешней среды и ее влияния на результаты
деятельности предприятия – базы практики;

Раздел 6. Разработка рекомендаций, формулировка выводов
Подготовка научных (практических) статей, обзоров (обзорных статей) и

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

На основании выявленных недостатков, как в предмете исследования,
так и в методах его анализа и оценки разрабатываются рекомендации, пред-
ложения, резервы повышения эффективности и совершенствуется методиче-
ский и методологический аппарат исследования, что в выпускной квалифи-
кационной работе составляет научную новизну и может представлять эле-
мент практической значимости исследования магистранта.

Подготовка отчета по практике
Обобщение полученных результатов включает научную интерпрета-

цию полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной иссле-
довательской работы, оформление материалов в виде научного отчета по
преддипломной (научно-исследовательской) практике. Отчет оформляется в
соответствии со стандартами оформления, установленными внутренними до-
кументами Вологодской ГМХА. Осуществляется защита практики у научно-
го руководителя магистранта.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

По результатам прохождения технологической практики студент дол-
жен представить отчет.

Оформление отчета о научно-исследовательской практике производит-
ся в соответствии с СТО ВГМХА. Отчет о практике, представленный в виде,
не отвечающем предъявляемым требованиям по оформлению и содержанию,
к защите не допускается.

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается  пись-
менный отчет. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной
студентом работе в период практики. Он может содержать следующие разде-
лы:

Введение
1. Общие сведения о предприятии (организации)
2. Организационно-правовые основы деятельности предприятия (орга-

низации)
3. Организационная структура и организация управления предприятия

(организации):
4. Экономическая характеристика предприятия (сфер деятельности)
5. Финансовое состояние предприятия (организации):
6. Анализ производственной структуры организации.
7. Планирование производства (деятельности) на предприятии (органи-

зации)
8. Организация делопроизводства на предприятии (организации)
9. Организация работы экономических, финансовых, маркетинговых и

аналитических служб организаций различных отраслей и форм собственности.
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10. Анализ и оценка внешней среды и ее влияния на результаты деятель-
ности предприятия (организации).

Выводы и предложения
Приложения
Форма контроля прохождения практики - дифференцированный зачет.

По окончании практики магистрант, не позднее 2 недель после завершения
практики, сдает зачет научному руководителю магистранта.

Оценка по технологической практике приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и выставляется магистранту по итогам рассмотре-
ния и защиты отчета по практике.

Основываясь на результатах ответов магистранта, руководитель прак-
тики выставляет оценку в ведомость и зачетную книжку магистранта.

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характе-
ристика, данная ему руководителем практики от предприятия.

Шкала оценивания для промежуточной аттестации по итогам произ-
водственной технологической практики в форме дифференцированного заче-
та

Показатели оце-
нивания

Шкала (уровень оценивания)
1.Отсутствие усвое-
ния (ниже порога)

2.Неполное усвое-
ние (пороговый)

3.Хорошее
усвоение

(углубленный)

4.Отличное усвое-
ние (продвинутый)

1. Отзыв руково-
дителя практики
от предприятия о
качестве работы
студента в долж-
ности и соблюде-
нии учебной и тру-
довой дисциплины

Отзыв содержит
неудовлетворитель-
ную оценку руко-
водителя практики
от предприятия

Отзыв содержит
удовлетворитель-
ную оценку руко-
водителя практики
от предприятия

Отзыв содержит
хорошую оценку
руководителя
практики от
предприятия

Отзыв содержит
отличную оценку
руководителя прак-
тики от предпри-
ятия

2. Качество подго-
товки отчета, в том
числе полнота из-
ложения материала
и соответствие за-
данной структуре и
требованиям дей-
ствующих стан-
дартов

Отчет не соответст-
вует заданной
структуре, оформ-
лен с нарушениями
действующих стан-
дартов, материал
изложен поверхно-
стно, неполно

Отчет соответству-
ет заданной струк-
туре, материал из-
ложен достаточно
полно, требования
действующих
стандартов по
оформлению отчета
не соблюдены

Отчет соответ-
ствует заданной
структуре, ма-
териал изложен
достаточно пол-
но, имеются от-
дельные незна-
чительные от-
клонения от
требований
действующих
стандартов по
оформлению

Отчет соответству-
ет заданной струк-
туре, материал из-
ложен достаточно
полно, детально
проанализирован,
требования дейст-
вующих стандар-
тов по оформле-
нию отчета соблю-
дены, изучены до-
полнительные ис-
точники информа-
ции сверх списка
рекомендованных
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3.Защита отчета, в
т.ч. качество док-
лада

Представляемая
информация логи-
чески не связана. Не
использованы про-
фессиональные
термины. Студент
демонстрирует не-
способность к вы-
сказыванию и
обоснованию своих
суждений. Нет ма-
териалов для ста-
тьи.

Представляемая
информация не сис-
тематизирована и/или
не последователь-
на; изложение ма-
териала в отчете в
целом логично, од-
нако содержит
значительные не-
точности. Исполь-
зовано не более 5
показателей, Сту-
дент с трудом вы-
сказывает и обос-
новывает свои суж-
дения. Материал
для статьи в зача-
точном состоянии.

Представляемая
информация
систематизирована;
Изложение ма-
териала в отчете
логично, после-
довательно, од-
нако содержит
отдельные не-
точности.
Представление
отчета демонст-
рирует доста-
точную степень
владения сту-
дентом профес-
сиональной тер-
минологией,
умение выска-
зывать и обос-
новать свои су-
ждения. Име-
ются материалы
для статьи.

Представляемая
информация сис-
тематизирована;
изложение мате-
риала в отчете ло-
гично, последова-
тельно, грамотно.
Представление от-
чета демонстриру-
ет свободное вла-
дение студентом
профессиональной
терминологией,
умение высказы-
вать и обосновать
свои суждения.
Статья готова.

4. Ответы на кон-
трольные вопросы

Отсутствие пра-
вильных ответов

Значительные за-
труднения при от-
ветах

Ответы пра-
вильные, но не
достаточно
обоснованные

Ответы правиль-
ные, полные, обос-
нованные. В ходе
ответов студент
проявил способ-
ность глубоко ана-
лизировать ин-
формацию

Оценка Неудовлетворитель-
но

Удовлетворитель-
но

Хорошо Отлично

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

а ) нормативные акты
1. Федеральный закон «Об образовании в российской федерации» № 273-

ФЗ;
2. Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.01Экономика (уровень магистратуры) Приказ от 30 марта 2015 г. N 321

3. Основная образовательная программа по направлению 38.04.01 Эконо-
мика, утвержденная Вологодской ГМХА им. Н. В. Верещагина [Электрон-
ный ресурс]: Сайт ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина.
– Режим доступа: https://molochnoe.ru/ru/sveden/education/.

4. Учебный план по направлению 38.04.01 Экономика [Электронный ре-
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сурс]: Сайт ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина. – Ре-
жим доступа: https://molochnoe.ru/ru/sveden/education/.

5. Об утверждении положения Положение о практике обучающихся, ос-
ваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 ноября 2015 г. N 1383

6. Нормативно-методические документы Министерства образования  Рос-
сийской Федерации;

7. Устав Вологодской государственной молочнохозяйственной академии
им. Н.В. Верещагина

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

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

б) Основная и дополнительная литература:

1. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебник
для магистратуры /   Под ред. М.С. Мокий, 2015. – ЭБС «Юрайт.

2. Экономика организации: Учебник/Кнышова Е. Н., Панфилова Е. Е. -
М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессио-
нальное образование) ISBN 978-5-8199-0022-2 http://znanium.com

3. Резник С. Д. Экономика: бакалаврская работа/Резник С.Д., Мебадури
З.А., Белянская Н.М., Духанина Е.В., Хрусталёв Б.Б., 2-е изд. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт 7) ISBN 978-5-16-011293-0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

4. Гелецкий В. М. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные
квалификационные работы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.
М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск: Сибирский федераль-
ный университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

5. Производственный менеджмент: организация производства: Учебник /
М.И. Бухалков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 395 с.: 60x90 1/16 + (
Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-009610-0, 400 экз.

6. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г.
Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п)
ISBN 978-5-16-004331-9, 500 экз. http://znanium.com

7. Краснова Л. Н. Экономика предприятий: Учебное посо-
бие/КрасноваЛ.Н., ГинзбургМ.Ю., СадыковаР.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
- 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010700-4 http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

8. Забродская Н. Г. Предпринимательство. Организация и экономика ма-

https://molochnoe.ru/ru/sveden/education/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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лых предприятий: Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 263 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0367-8,
200 экз. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

9. Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием:
Учебник / О.Г. Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровца - 3-e изд. -
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-
лавриат). (п) ISBN 978-5-16-004331-9, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

10. Эйдис А. Л. Инновационные процессы в управлении объектами
сельскохозяйственного назначения:Уч.пос. / А.Л. Эйдис, В.И. Тинякова, И.О.
Полешкина и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2015. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование:Бакалавриат) (п) ISBN 978-5-16-010658-8, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

11. Тушканов М. П. Организация производства и предприниматель-
ство в АПК/Тушканов М.П., Черевко Л.Д., Винничек Л.Б., Гурьянова Н.М.,
Максимов А.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011330-2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

12. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и
доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (ПО). (о)
ISBN 978-5-8199-0201-1, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

13. 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 образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-
16-009806-7, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

14. Аскеров П. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности организации: Учеб. пос. / П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков и др.; Под
общ. ред. П.Ф.Аскерова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. -
(ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-009793-0, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

15. Поздняков В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий: Учебник/Поздняков В. Я., Поздняков В. Я. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 617 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалав-
риат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009655-1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

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

17. Панченко А. В. Комплексный анализ инновационных инвестици-
онных проектов: Монография / А.В. Панченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -
238 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010591-8, 500
экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521574

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521574
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18. Книги / Менеджмент / Инновационный менеджмент / С. Д. Иль-
енкова [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://exsolver.narod.ru/
Books/Management/Innov_man/, свободный. – Загл. с экрана.

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

20. Управление проектами. Информационно-аналитический журнал
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pmmagazine.ru/about.asp,
свободный. - Загл. с экрана.

21. Интернет –портал Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстата): http://www.gks.ru/. бакалавриата и магистратуры / В.С. Ка-
рагод. - М:Издательство Юрайт, 2014.- 665с. -ЭБС «ЮРАЙТ».

22. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс]: учеб-
ник для бакалавров/ Керимов В.Э.- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков
и К, 2015.- 384 c. -ЭБС «Iprbooks».

23. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров/ З.В. Кирьянова, Е. И Седова, - 2-е изд.;
испр. И доп.- М.: Юрайт, 2014.-428 с. - ЭБС «ЮРАЙТ».

24. Кирьянова, З.В. Анализ финансовой отчетности. [Электронный
ресурс]: 2-е изд., исп. и доп. Учебник для бакалавров / З.В. Кирьянова, Е.И.
Седова. - 2014. - ЭБС «ЮРАЙТ».

25. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйст-
венной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/ Косолапова М.В., Сво-
бодин В.А.- Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.- 247 c.
ЭБС «Iprbooks».

26. Костюкова, Е.И. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование
в отраслях производственной сферы / Костюкова Е.И., Яковенко В.С., Ман-
жосова И.Б., Тунин С.А. –М: Лань. - 2015. - 368с. – ЭБС «Лань».

27. Костюнин, В.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для прикладного бакалавров /Костюнин В.И. - М.: Юрайт, 2015. -
ЭБС «ЮРАЙТ».

28. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / Под ред. М.В.Романовского, 2015. - ЭБС
«ЮРАЙТ».

29. Статистика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / под
ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 590 с. - ЭБС
«ЮРАЙТ».

30. Тимофеев, В.С. Эконометрика [Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата / В.С.Тимофеев . - М.:Издательство Юрайт,
2015. - ЭБС «ЮРАЙТ».

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

32. Шинкарева, О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электрон-

http://exsolver.narod.ru/
http://www.science-education.ru/
http://www.pmmagazine.ru/about.asp
http://www.gks.ru/
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.227D1AC1-B6A2-4425-AAFE-B9F87AF4E929&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.227D1AC1-B6A2-4425-AAFE-B9F87AF4E929&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0?11&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.511DCC2D-AE9F-4410-8029-A1B81CDD97AF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.511DCC2D-AE9F-4410-8029-A1B81CDD97AF&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2582?5&type=f_search&text=false
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ный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шинкарёва О.В.- Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Экономическое образование, 2015.- 60 c. - ЭБС
«Iprbooks».

в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-
мы

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

венная система правовой информации http://pravo.gov.ru/

г) Периодические издания

1. Научный журнал «Молочнохозяйственный вестник»: науч.- практ.
журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Вологотдская госу-
дарственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина». –
ФС77-47557 от 30 ноября 2011 г. – Вологда-Молочное,. - Ежекварт. – ISSN
2225-4269

2. Аграрная наука : науч.-теоретич. и произвол, журнал / учредитель :
ООО «ВИК-Чернозсмьс». 1992, сентябрь - М.: Аграрная наука, 2015 - . -
Ежемес, - ISSN 2072-9081

3. Вопросы экономики : теор. и науч.-практич. жури. / учреди гели :
Некоммерческое партнерство Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-
ститут экономики РАН. - 1929 -. - М., 2015 - . - Ежемес. - ISSN 0042-8736.

4. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ, журн. / уч-
режден Министерством сельского хозяйства РФ. - 1983 - . - Балашиха : АИО
Редакция журнала Экономика сельского хозяйства России, 2015 - . - Ежемес.
- ISSN 2070-0288.

5. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельско-
го хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий». - 1926, октябрь - . - М. : Редакция журнала
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»,
2015 - . - Ежемес. - ISSN 0235-2494.

6. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России,
редакция журнала

«Экономист». 1924, март - . - М. : Экономист, 2015 - . -Ежемес. - ISSN
0869-4672. -Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года).

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru/
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д) Перечень ресурсов информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

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

венная система правовой
3. Президентская библиотека– Режим доступа:

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx.
4. РУКОНТ - Режим доступа: https://rucont.ru/
5. Единая коллекция ЦОР - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/

е) Перечень информационных технологий (лицензионное про-
граммное обеспечение, информационно-справочные системы):

Название ПО № лицензии Количество
местСправочная Правовая Система Кон-

сультант Плюс
Лицензия 426324, 511546 без ограниче-

ний
Справочно-правовая система "Гарант" свободно распространяе-

мая
без ограниче-

нийАнтивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-
3D574A71,

300

1С Предприятие 8 Лицензия 8888382,
8863359

15
1С Зарплата Кадры Документооборот Лицензия 10272515,

8985085, 75027311
15

Mozilla Firefox свободно распространяе-
мая

без ограниче-
ний7-Zip свободно распространяе-

мая
без ограниче-

нийOpera свободно распространяе-
мая

без ограниче-
нийGoogle Chrome свободно распространяе-

мая
без ограниче-

нийThunderbird свободно распространяе-
мая

без ограниче-
нийAdobe Acrobat Reader свободно распространяе-

мая
без ограниче-

нийMicrosoft Windows Server Standard 2012 Лицензии 61571367 без ограниче-
нийMicrosoft Windows Server Standard 2008 Лицензии 46963878 без ограниче-
нийMicrosoft Windows Server Standard 2003 Лицензии 41395942,

42343404
без ограниче-

нийMicrosoft Windows Server - User CAL 2008 Лицензии 44796109,
44796110

без ограниче-
нийMicroSoft SQL Server Standard Edition

2005
Лицензии 44796109 без ограниче-

нийMicrosoft Windows XP Лицензии 17997859 без ограниче-
нийMicrosoft Windows 2000 Лицензии 13356464 без ограниче-
нийMicrosoft Windows 7 Starter Лицензии 46390630 без ограниче-
нийMicrosoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531,

45885257, 48234868,
46787621

без ограниче-
нийПО STATISTICA Advanced + QC 10 for

Windows
Контракт №2 от
25.02.2014

15

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

В процессе прохождения практики используется материально-
техническая база организации, обеспечивающей проведение практики по по-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.businessuchet.ru/
https://rucont.ru/


19

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти. Для оформления ее результатов необходимо рабочее место, оборудован-
ное вычислительной и офисной техникой.

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

В академии могут использоваться аудитории (помещения, места) для
проведения занятий - аудитория электронный компьютерный класс в библио-
теке и 301.

Название обору-
дования

Марка шт*

Персональные
компьютеры

ПК Intel(R) Pentium(R) CPU 2x , 3100
MHz / 4 Гб ОЗУ / Gigabyte H81M-DS2 /
Intel(R) HD Graphics / TOSHIBA
DT01ACA050 - 500 Гб / ATAPI iHAS122 /
Монитор AOC 1970W LCD имеющие вы-
ход в Интернет

12

Сканер Epson perfection v30 1
Принтер hp laserjet 1200 1
Мультемедиа-

проектор
Optomo Optoma X300DLP 3D, XGA

(1024x768)
1

Ноутбук Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 15.6
(1366x788) / Intel Pentium 2020M 2x , 2400
MHz / 4 Гб ОЗУ / Lenovo G580
CB27257811 / Intel(R) HD Graphics / ATA
ST500LT012-9WS14 - 465 Гб / PLDS DVD-
RW DS8A9SH / Монитор 15,6, имеющий
доступ в Интернет

1

Акустическая сис-
тема

Edifier Studio R1600 TIII 1
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