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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики «Технологическая практика (практика по комплексному анализу 

хозяйственной деятельности)» является углубление и практическое закрепление теорети-

ческих знаний, полученных студентами по комплексному анализу хозяйственной деятель-

ности, овладение умениями и навыками аналитической работы на предприятиях; приобре-

тение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в условиях конкретного 

производства, сбор фактического материала для написания выпускной квалификационной 

работы.   

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами технологической практики по комплексному анализу хозяйственной дея-

тельности являются: получение знаний и практических навыков в использовании различ-

ных методологических подходов к экономической оценке деятельности предприятий; по-

лучение практических навыков в детализации и систематизации факторов, влияющих на 

деятельность предприятия; получение практических навыков для расчета технико-

экономических показателей. 

 

3.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 
 

Технологическая практика относится к циклу Практики (Б2) 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Статистика», 

«Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Комплексный анализ хозяйственной де-

ятельности». 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: методы анализа конкретных явлений и процессов общественной жизни, методику 

экономического анализа, определять источники информации и систему показателей, ха-

рактеризующих деятельность экономических субъектов.   

Уметь: понимать принципы основных хозяйственных процессов; формировать информа-

ционную базу для проведения анализа; применять специальные приемы экономического 

анализа; анализировать результаты и делать научно-обоснованные выводы.   

 Владеть навыками: применения методов и приемов анализа экономических явлений и 

процессов на микроуровне; использования системного подхода в изучении деятельности 

организации.   

Освоение производственной практики необходимо для прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Технологическая практика (практика по комплексному анализу хозяйственной дея-

тельности) может быть стационарной (проводиться в организации, расположенной на тер-

ритории населенного пункта в котором расположена организация) или выездной (прово-

диться вне населенного пункта в котором расположена организация).  

Технологическая практика (практика по комплексному анализу хозяйственной дея-

тельности) проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

 

 



5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студенты проходят технологическую практику на предприятиях, с которыми за-

ключен договор на прохождение производственной практики. Практика проводится в 

восьмом семестре в соответствии с учебным планом и длится две недели. Время проведе-

ния производственной практики определяется договором на основании графика учебного 

процесса. Календарные сроки прохождения практики конкретизируются в индивидуаль-

ном задании и дневнике прохождения практики.  

 

 

 

 

 



6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-2 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

задачи и определять источ-

ники информации для ана-

лиза производственной и 

финансовой деятельности 

предприятия 

комплексно воспринимать и 

анализировать производственно-

хозяйственную деятельность с 

целью разработки и принятия 

управленческих решений 

методами исследования эко-

номической деятельности 

предприятия; анализа пока-

зателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов; приня-

тия и обоснования решения 

поставленных задач 

ОПК-3 

способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обос-

новать полученные выводы  

основные инструменты и 

методы исследования про-

изводственной и финансо-

вой деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

понимать методы и приемы ана-

лиза хозяйственной деятельно-

сти; использовать на практике 

инструментарий системного 

комплексного анализа экономи-

ческой деятельности организа-

ций для выработки и принятия 

управленческих решений 

методами и приемами эко-

номического анализа; осо-

знанно применять аналити-

ческие процедуры в процес-

се анализа; оценивать, диа-

гностировать и прогнозиро-

вать развитие хозяйственной 

деятельности организации; 

разрабатывать рекомендации 

по оптимальному использо-

ванию ресурсов организации 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходимые 

для расчета экономических 

источники информации для 

анализа, систему показате-

лей, характеризующих про-

изводственную и финансо-

использовать источники эконо-

мической информации; анали-

зировать и интерпретировать 

данные для расчета экономиче-

навыками использования со-

временных методов сбора и 

обработки данных для эко-

номического анализа дея-



и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

вую деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ских и социально-

экономических показателей дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов 

тельности предприятий; 

проведения аналитических 

расчетов основных показа-

телей хозяйственной дея-

тельности организации 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов 

нормативно-правовую ре-

гламентацию для эффектив-

ного ведения хозяйственной 

деятельности в организаци-

ях 

находить и реализовывать вари-

анты повышения достоверности 

и снижения уровня риска в хо-

зяйственной деятельности 

инструментарием для сбора, 

обработки и использования 

информации при проведении 

конкретных экономических 

исследований 

ПК-5 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия управленческих ре-

шений 

правила работы с информа-

цией и информационными 

системами, роль анализа в 

управленческой деятельно-

сти 

решать задачи анализа конкрет-

ных экономических объектов, 

оцениваемых в них процессов и 

явлений; уметь использовать 

результаты анализа для плани-

рования и разработки программ 

экономического развития 

практическими навыками 

работы с экономической, 

финансовой и бухгалтерской 

информацией, используемой 

для проведения аналитиче-

ских исследований 

 

 

 

 

  



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость практики «Технологическая практика (практика по комплекс-

ному анализу хозяйственной деятельности)» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Процесс организации и проведения практики состоит из трех этапов (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание и трудоемкость этапов производственной практики 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, 

включающем инструктаж по технике без-

опасности 

2 
Отметка в дневни-

ке, журнале по ТБ 

2. Получение индивидуального задания. Кон-

сультация руководителя практики от ка-

федры 

4 Отметка в дневнике 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка в органи-

зации. 

2 
Отметка в дневни-

ке, журнале по ТБ 

4 Ознакомительная экскурсия 2 Отметка в дневнике 

II этап. Выполнение работы по разделам программы 

1. Сбор данных для выполнения индивиду-

ального задания 
10 Отметка в дневнике 

2. Изучение соответствующей литературы, 

рекомендованной руководителем. 
10 Отметка в дневнике 

3. Раздел 1. Организационно-правовой статус, 

размеры и направления деятельности пред-

приятия 

10 Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике, контроль 

своевременного 

выполнения работ 

4. Раздел 2: Анализ ресурсного потенциала 

предприятия 
25 

5. Раздел 3: Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 
25 

IIIэтап. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача ин-

дивидуального задания руководителю. 18 

Защита отчета по 

практике в форме 

зачета с оценкой. 

Всего часов: 108  

 

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко анализирует 

деятельность конкретной организации. При этом он использует современные методы сбо-

ра, обработки и систематизации информации, применяет приемы научного моделирова-

ния. В ходе производственной (технологической) практики активно используется про-

блемное обучение, связанное с решением проблем конкретного объекта исследования; ис-

следовательские методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; 

проектное обучение, связанное с участием студентов в реальных процессах, имеющих ме-



сто на предприятии, информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ 

в Интернет. Студенты имеют возможность дистанционных консультаций с руководителя-

ми практики от вуза посредством электронной почты.  



9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 

раздела 

практики 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирующая 

II этап. Выполнение  ра-

боты по разделам про-

граммы 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  

480096 Бессрочная 

III этап. Заключитель-

ный 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  

480096 Бессрочная 

 

 



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

развитие практических умений и включает:  

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электрон-

но-библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и библио-

течным фондам института, кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита и др.; 

- анализ и обработку данных, необходимых для планирования, управления и кон-

троля производственной деятельности; 

-анализ и интерпретация бухгалтерской информации аналитического характера, 

содержащейся во внутренней отчетности подразделений организаций. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. далее 

список основной и дополнительной литературы);  

− нормативно-инструктивные материалы, внутренние Положения и программы 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит»; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок выполнения 

практики;  

− формы бухгалтерской, финансовой, статистической, внутренней отчетности, раз-

рабатываемые на предприятии (организации) и инструкции по их заполнению.  

Сбор, систематизация и анализ фактического и нормативного материала, необхо-

димых для выполнения конкретных работ, а также изложение результатов производствен-

ной практики в отчете осуществляются студентом самостоятельно по согласованию с ру-

ководителем практики в соответствии с приобретенными компетенциями. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны руководителя практики. Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинте-

ресованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стиму-

лов, от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. 

Условно самостоятельную работу можно разделить на обязательную и контролируемую. 

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку отчета по практике. Кон-

тролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие аналитических навыков в области комплексного анализа хозяйствен-

ной деятельности. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача 

отчетов по практике проводится на кафедре в течение первых двадцати дней следующего 

семестра, а защита отчетов по практике производится согласно графику, но не позднее 1 

ноября. Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по производственной практике:  

1. титульный лист  

2. введение 



3. характеристика (краткое описание) организации, структура и органы управ-

ления и т.п. (1 этап);  

4. отчет о выполнении работ по разделам программы (2 этап);  

5. заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студен-

том по результатам анализа производственной и финансовой деятельности предприятия; 

6. приложения к отчету, которые включают:  

− копии форм бухгалтерской отчетности, указанные для сбора в программе практи-

ки;  

− дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты;  

− пакеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием со-

бранных на месте практике материалов, с которыми работал студент в период 

практики, заполненные реальными или примерными показателями, предназначен-

ными для использования им в целях анализа деятельности организации.  

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета – 15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

− результаты могут быть проиллюстрированы при по мощи графиков и диаграмм;  

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

− отчет подшивается в папку.  

К отчету прилагаются: 

1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от кафедры и 

согласованное с руководителем практики от предприятия; 

2. Дневник прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от организации; 

           3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождении практики.  

 

После проверки и предварительной оценки руководителя от вуза отчет подлежит 

защите. 

 

Примерные вопросы к защите отчета: 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации – 

базы прохождения практики в области ведения бухгалтерского учета. 

2. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику организации 

3. Какими основными показателями можно охарактеризовать размер предприятия? 

4. Назовите источники информации для анализа ресурсного потенциала предприятия. 

5. Как определяется специализация предприятия? 

6. Охарактеризуйте информационную базу для анализа финансовых результатов органи-

зации. 

7. Какими основными показателями характеризуется финансовый результат? 

8. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета? 

9. Определите проблемы и пути их решения улучшения финансово –хозяйственной дея-

тельности, системы учета. 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 



- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «отлично»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следу-

ющих условий: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет со-

бран в полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумера-

ция страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- содержание программы практики раскрыто не в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо» или «удовлетво-

рительно»; 

- нарушены сроки сдачи отчета. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент по-

лучает оценку «Неудовлетворительно». 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, а равно полу-

чивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче заче-

та, повторно направляется на практику. При этом сохраняется предусмотренная учебным 

планом продолжительность практики.  

  



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Экономический анализ: учебник.  Любушин Н.П. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 с. - (Золо-

той фонд русских учебников).  
15 

2 
Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности: учебник для бакалавров 
Толпегина О.А. М.: Юрайт, 2013. – 672 с. 1 

3 

Экономический анализ. Основы теории. Ком-

плексный анализ хозяйственной деятельности: 

учебник для бакалавров. 

Войтоловский 

Н.В., Калинина 

А.П., Мазурова 

И.И. 

М.: Юрайт, 2014. – 548 с. 1 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 
Экономический анализ деятельности сельскохо-

зяйственных организаций: учебник.  
Сурков И.М. 

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - Рек. УМО по 

образованию.  
10 

2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  Гогина Г. Н. 

Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. - 266 с. 

- Режим доступа: http://business-library.ru/book [Электрон-

ный ресурс] 

3 
Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности: Учебник. 
Косолапова М.В. 

М.: Дашков и К, 2014. – 248 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56233 [Электронный ресурс] 

4 
Экономический анализ предприятия: Учебник 

для бакалавров. 
Прыкина Л.В. 

М.: Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70608 [Электронный ресурс] 

5 Финансовый анализ. Управление финансами  
Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - Режим досту-

па: http://business-library.ru/book [Электронный ресурс]  

6 
Экономический анализ в коммерческой деятель-

ности  

Мезенцева О. В., 

Мезенцева А. В. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 

2014. - 233 с. - Режим доступа: http://business-

library.ru/book [Электронный ресурс]  

 

 

http://business-library.ru/book_375366_kompleksnyiy_analiz_hozyaystvennoy_deyatelnosti/
http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_275813_ekonomicheskiy_analiz_v_kommercheskoy_deyatelnosti_uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_275813_ekonomicheskiy_analiz_v_kommercheskoy_deyatelnosti_uchebnoe_posobie/


12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -  http://www.gks.ru/  

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru  

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/


13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Помещения предприятия (базы практики), соответствующие действующим противо-

пожарным и санитарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
Практика «Технологическая практика (практика по комплексному анализу хозяй-

ственной деятельности)» для студентов заочной формы обучения проводится в последнем 

семестре. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Производственная практика проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса.  

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание). 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ПРАКТИКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 

Задание______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

_______________________    _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

_________________         

 (подпись)    (инициалы, фамилия студента) 
 

Руководитель практики от предприятия: 

______________________ 
(дата) 

_______________________    _____________                 

( должность)    (подпись)  (ИОФ руководителя от предприятия) 

 
 

Зерноград – 20___ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения производственной практики «Технологическая практика (практика по  

комплексному анализу хозяйственной деятельности)»  

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Участие в организационном собрании, включающем ин-

структаж по технике безопасности 

 

 Получение индивидуального задания. Консультация ру-

ководителя практики от кафедры 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам внутреннего рас-

порядка в организации. 

 

 Ознакомительная экскурсия  

 II. Производственный этап  

 Сбор данных для выполнения индивидуального задания  

 Изучение соответствующей литературы, рекомендован-

ной руководителем. 

 

 Раздел 1. Организационно-правовой статус, размеры и 

направления деятельности предприятия 

 

 Раздел 2: Анализ ресурсного потенциала предприятия  

 Раздел 3: Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального 

задания руководителю 

 

 

Подпись студента     _________________. 

 

Подпись руководителя практики  от кафедры    ___________________  

 

Подпись руководителя практики  от предприятия    ___________________  

 

                                                          М.П. 

 

 «___»__________________20__ г. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении производственной практики «Технологическая практика (практи-

ка по комплексному анализу хозяйственной деятельности)» студент 

_______________________________________________________________________ 

 

овладел следующими компетенциями: 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы;  

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 – способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

              

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики от предприятия      

 

Дата 
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