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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Ознакомительная практика студентов специальности 1-25 01 07 «
Экономика и управление на предприятии» специализации 1-25 01 07 15
«Экономика и управление на предприятии АПК» проводится согласно
учебному плану после изучения
дисциплины «Производственные
технологии».
Цель практики, проводимой в сельскохозяйственных предприятиях закрепление на производстве знаний, полученных в процессе изучения
теоретических дисциплин, формирующих специалистов экономического
профиля для АПК.
Срок прохождения практики составляет 2 недели (март).
В задачи практики входит:
- закрепление теоретических знаний по технологическим дисциплинам;
- изучение технологий применяемых в растениеводстве и животноводстве
на базовом предприятии;
-изучение
внутрихозяйственной
нормативной
документации,
применяемой в экономическом управлении на базовом предприятии.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Место прохождения практики - сельскохозяйственное предприятие.
По прибытии студентов на базу практики руководство предприятия (базы
практики) согласно договору
назначает руководителя практики от
предприятия в лице руководителя экономической службы. С помощью
руководителя практики от кафедры и предприятия студент знакомится с
работой сельскохозяйственного предприятия.
Руководство практикой студентов от вуза осуществляют преподаватели
кафедры экономики и управления предприятиями АПК. За студентами,
находящимися на базах практики, закрепляются преподаватели указанной
кафедры, которые направляют работу студентов в соответствии с настоящей
программой. На базе практики студент обязан строго соблюдать
установленный на предприятии распорядок рабочего дня.
За время прохождения практики каждый студент обязан:
а) изучить и проанализировать производственно – хозяйственную
деятельность предприятия, используя фактические данные развития отраслей
и производств за последние три года (годовые отчеты);
б) изучить отраслевую структуру и специализацию производства;
в) изучить современные технологии, применяемые в отраслях на
предприятии согласно индивидуальному заданию.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Изучение нормативных документов, экономики предприятия и его
отраслей проводится за последние годы на базе данных годовых отчетов
предприятия и оперативной отчетности.
Содержание практики на базовом предприятии предусматривает
изучение:

- общей характеристики предприятия (форма собственности, устав, виды
деятельности и специализация предприятия, организационно-управленческой
структуры; природные условия, наличие земель и их освоенность, структура,
типы почв и их плодородие);
- анализ развития отрасли растениеводства и животноводства;
- обобщенные показатели экономической деятельности предприятия;
- индивидуальное задание.
Индивидуальное задание согласно выданному руководителем практики
от кафедры варианту включает:
– изучение технологии возделывания сельскохозяйственных культур
(интенсивных, адаптивных, ресурсосберегающих и др.), использование
энергосберегающих сельскохозяйственной машин и оборудования при
обработке почвы, посеве, уходе и уборке;
или
- изучение технологии производства продукции животноводства (вид
животных или птицы, поголовье, структура стада, породы, типы содержания
и кормления в зависимости от физиологического состояния, способы доения,
поддержания микроклимата, уборка навоза, марки применяемого
оборудования);
выводы и предложения (возможные резервы производства продукции
животноводства и растениеводства, роста экономической эффективности
производства на предприятии).
Варианты индивидуального задания
Вариант 1. Технология возделывания озимой пшеницы
Вариант 2. Технология возделывания озимой ржи
Вариант 3. Технология возделывания тритикале
Вариант 4. Технология возделывания ячменя
Вариант 5. Технология возделывания яровой пшеницы
Вариант 6. Технология возделывания овса
Вариант 7. Технология возделывания гречихи
Вариант 8. Технология возделывания раннего картофеля
Вариант 9 Технология возделывания позднего картофеля
Вариант 10. Технология возделывания сахарной свеклы
Вариант 11. Технология возделывания льна
Вариант 12. Технология возделывания ярового рапса
Вариант 13. Технология возделывания озимого рапса
Вариант 14. Технология возделывания кукурузы на силос
Вариант 15. Технология возделывания клевера
Вариант 16. Технология возделывания многолетних трав
Вариант 17. Технология производства овощей защищенного грунта (
томат, огурец - по выбору).
Вариант 18. Технология производства молока
Вариант 19. Технология производства говядины

Вариант 20. Технология производства свинины
Вариант 21. Технология производства мяса птицы
Вариант 22. Технология производства яиц
Вариант 23. Технология производства пресноводной рыбы
Вариант 24. Технология воспроизводства стада в скотоводстве
Вариант 25. Технология воспроизводства поголовья в свиноводстве
Вариант 26. Технология инкубации яиц в птицеводстве
4.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ
Отчет должен включать следующие структурные части:
1) Общая характеристика предприятия.
2) Земельные ресурсы и эффективность их использования.
3) Характеристика отрасли растениеводства (возделываемые культуры,
посевные площади, структура посевных площадей,
урожайность,
применяемые удобрения, объемы производства и реализации продукции
растениеводства).
4) Характеристика отрасли животноводства (поголовье, структура стада,
объемы производства, среднегодовые удои, привесы, объемы заготовки
кормов и обеспеченность скота кормами, объемы производства и реализации
продукции).
5) Обобщенные результаты экономической деятельности предприятия.
Индивидуальное задание.
Выводы и предложения.
В целях повышения качества прохождения организационной практики,
написании отчета предлагаются основные формы таблиц (1- 14).
Краткая характеристика предприятия
Таблица 1 Производственная структура сельскохозяйственного предприятия
Наименование
Количество:
населенных пунктов
дворов
Численность работников
В том числе, трудоспособных
Состав хозяйства:
производственные участки
отделения
цеха
Бригады:
полеводческие
тракторно-полеводческие
комплексные
Животноводческие фермы, всего
В том числе:
крупного рогатого скота
свиноводческих

20__ г.

20__ г.

20__ г.

овцеводческих
Строительные бригады
Подсобные предприятия
Таблица 2 Земельные ресурсы предприятия и эффективность их использования
Показатели
20…г.
20…г.
20…г.

Общая земельная площадь
В том числе площадь сельхозугодий
Из них:
Пашни
Сенокосы
Пастбища
Леса
Пруды и водоемы
Приусадебные участки, коллективные
сады и огороды работников хозяйства
Наличие орошаемых земель
Наличие осушенных земель

Форма № 9-АПК

Таблица 3 Степень сельскохозяйственного освоения
сельскохозяйственных угодий, %.
Показатели
20…г
20…г
Степень сельскохозяйственного освоения
земель:
процент в общей земельной площади:
сельскохозяйственных угодий
пашни
Структура
сельскохозяйственных
угодий:
процент в общей площади
сельскохозяйственных угодий:
пашни

земель
20…г

и

структура
20…г,%
20…г.

Форма № 9-АПК

Таблица 4 Почвы сельскохозяйственного предприятия
Типы почв
Дерновые и дерново-карбонатные
Дерново-подзолистые
Дерново-подзолистые заболоченные
Дерновые и дерново-карбонатные заболоченные
Торфяно-болотные
Пойменные
По гранулометрическому составу:
суглинистые
супесчаные
песчаные

Площадь, га
сельхозугодий

пашни

к

Таблица 5 Оценка плодородия почв, балл
Показатели
В
среднем
хозяйству
В
среднем
республике

Сельхозугодия

Пашня

Кормовые угодья

по
по

Таблица 6 Применение удобрений
Средний показатель
по хозяйству

Удобрения
кг Всего NPK

минеральные,
д.в./га

органические, т/га

По хозяйству:
на 1 га пашни
на 1 га сельхозугодий
В среднем по республике:
на 1 га пашни
на 1 га сельхозугодий
Таблица 7 Качество луговых угодий и проведение мероприятий по их улучшению
Показатели
Луговые угодья, балл
Внесено на 1 га удобрений:
органических, т
минеральных (д.в.), кг
Улучшенные (коренного
сенокосы, га
% ко всем сенокосам
Культурные пастбища, га
% ко всем пастбищам

20…г.

20…г.

20…г.

20…г,
20…г.

%

Счет № 10/5 и 20/1

улучшения)

Развитие отрасли растениеводства
Таблица 8 Структура посевных площадей
20

Культуры
Всего посевных площадей
Из
них
зерновые
зернобобовые, всего
В том числе:
озимая рожь
озимая пшеница
яровой ячмень

га
и

г.
%

20
га

г.

20
%

г.
га

к

овес
гречиха
горох
вика
люпин
Технические культуры, всего
В том числе:
сахарная свекла
лен
Картофель
Овощи
Кормовые культуры, всего
В том числе:
кормовые корнеплоды
кукуруза на силос
Многолетние травы
Однолетние травы
Таблица 9 Урожайность сельскохозяйственных культур
Культуры

Урожайность на
предприятии, ц /га
20__ г.

20__ г.

20__ г.

Урожайность
в среднем по
республике, ц /га
20__г.
20__ г.

Зерновые и зернобобовые,
всего
В том числе:
озимая рожь
озимая пшеница
яровой ячмень
овес
гречиха
горох
вика
люпин
Технические культуры
В том числе:
сахарная свекла
лен
Картофель
Овощи
Кормовые корнеплоды
Кукуруза на силос
Многолетние травы
Однолетние травы
Сенокосы
Пастбища

Таблица 10 Объемы производства и реализации продукции растениеводства

20__г.

Объем, т

Культуры

20_ г.

20_ г.

Реализация, т
20_ г.

20_ г.

20_ г.

20_ г.

Зерно
Сахарная свекла
Картофель
Льноволокно
Овощи
Семена трав
Развитие отрасли животноводства
Таблица 11 Поголовье скота

Поголовье скота, гол.
20__ г.
20__ г.

Вид скота

20__ г.

КРС, всего
В том числе коровы
Удельный вес коров в стаде, %
Свиней, всего
В том числе основные свиноматки
Лошади, всего
В том числе рабочие
Овцы
Пчелы (семей)
Приходится КРС на 100 га сельхозугодий
В том числе коров
Приходится свиней на 100 га пашни
Таблица 12 Заготовка кормов и обеспеченность скота кормами
Корма
В натуральном весе, т
20_ г.
20__г.
20_ г.
20_ г.
Грубые корма, всего
В том числе:
сено
сенаж
солома
Сочные корма, всего
В том числе:
силос
корнеплоды
зеленый корм
Концентрированные корма
В
том
числе
комбикорма

В корм. ед., ц
20_ г.
20_ г.

Таблица 13 Объем производства и реализация продукции животноводства
Вид скота
Мясо, всего

Объем производства, т
20__ г.

20__ г.

20__ г.

Реализация, т
20__ г.

20__ г.

20__ г.

В том числе мясо
КРС
Свинина
Молоко
Шерсть
Обобщенные показатели работы предприятия
Таблица 14 Экономические результаты работы сельскохозяйственного предприятия
Показатели
20…г.
20…г.
20…г.
20…г, % к
20…г.
Произведено
валовой
продукции
сельского хозяйства в сопоставимых ценах,
Форма № 6-АПК
тыс.руб.
Произведено
товарной
продукции
Форма № 7-АПК
сельского хозяйства, тыс.руб.
Произведено валового дохода сельского
Форма № 6-АПК
хозяйства тыс.руб.
Получено балансовой прибыли, тыс.руб.
Форма № 2-АПК
Уровень рентабельности, %
Форма № 6-АПК

Студент имеет право:
- дополнять и изменять формы отдельных таблиц и их показатели с целью
более глубокого и полного отражения состояния экономики базового
предприятия в отчете о практике;
- привлекать для изучения и анализа данные первичного бухгалтерского
учета и отчетности;
- творчески обосновать свои предложения по укреплению экономики
предприятия в целом и отраслях.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ
По завершении практики студент
представляет на кафедру в
установленные сроки
отчет, который
подписывается студентом
и
утверждается руководителем практики от кафедры.
Для оформления отчета студенту предоставляется в конце практики 2-3
дня. Отчет о прохождении ознакомительной практики предоставляется
руководителю практики от кафедры. Объем отчета не более 25 страниц.
Защита отчетов о практике производится на кафедре экономики и
управления предприятиями АПК в установленные календарные сроки ( в
течение первых двух недель после прохождения практики).
В течение первых двух недель после окончания практики в соответствии
с графиком образовательного процесса студент сдает дифференцированный
зачет руководителю практики от кафедры.
Отметка по практике заносится в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку непосредственно руководителем практики от кафедры.

