
Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий  

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 
Статус практики в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной. 

Практика реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель практики - формирование у магистров общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической и практической 

подготовки обучающихся, овладение первичными профессиональными умениями и навыка-

ми в области микроэкономики, государственного и муниципального управления, анализа со-

циально- экономического развития сельских территорий с позиции правовых основ и прин-

ципов устойчивого развития. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

Содержательная структура практики: организационный этап, основной этап, за-

ключительный этап. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Место прохождения практики: проводится на кафедре экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет. 

Структура и трудоемкость практики:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Дмитренко Е.А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки 

38.04.01 - Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной. 

Реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля». 

Цель и содержание научно-исследовательской работы: подготовка магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита выпускной квалификационной работы, а также к проведению 

научных исследований в составе проектной группы. 

Компетенции, в формировании которых задействованы научные исследования:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала; 

ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой; 

ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализа-

ции разработанных проектов и программ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед комиссией отчета о 

научно-исследовательской работе с выставлением дифференцированного зачёта. 

Содержание научных исследований: Научно-исследовательская работа обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материа-

ла и предусматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры. Основные 

этапы: подготовительный, основной, заключительный (подготовка и защита отчета). Защита 

отчёта о научно-исследовательской работе, участие в качестве внешнего эксперта при защи-

те другим магистрантом проэкспектированного отчета 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость учебной дисциплины:  

Научные исследования осуществляются на 1  году обучения, общая трудоемкость со-

ставляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

Сост.: Гончаренко Л.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского 

учета и финансового контроля. 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (в том числе технологическая практика)» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий  

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной. 
Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель практики - призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и 

практической подготовкой обучающихся, дать первоначальный опыт практической деятельности 

в соответствии с программой магистратуры «Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий», создать условия для формирования профессиональных компетенций и приобрете-

ния необходимых умений и навыков по самостоятельному решению информационных, управ-

ленческих и методических задач в сельском хозяйстве и на сельских территориях. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-5 – способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разра-

ботанных проектов и программ  

ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках; 

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в облас-

ти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов;  

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Содержательная структура практики:  

1. Организация практики 

2. Подготовительный этап 

3. Производственный этап 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Место прохождения практики: администрация сельских поселений, крупные сельскохо-

зяйственные и перерабатывающие предприятия сферы АПК, вносящие существенный вклад в 

развитие экономики региона (поселение, муниципальный район, область). 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  дифференцированный зачет. 

Структура и трудоемкость практики:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов. 

 

 

Сост.: Крюкова О.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета 

и финансового контроля. 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.04(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 

38.04.01 – Экономика 

Направленность – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий 

Программа подготовки – прикладная магистратура 

 

 
Статус практики в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля. 

Цель практики - формирование у магистров профессиональных компетенций, на-

правленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Содержательная структура практики: практика направлена на сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств ре-

шения задач исследования; организацию и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; разработку теоретических и эконометрических мо-

делей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценку и интерпретацию полученных результатов. В результате прохождения 

преддипломной практики обучающийся должен собрать необходимый материал для выпол-

нения выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Место прохождения практики: администрация сельских поселений, крупные сель-

скохозяйственные и перерабатывающие предприятия сферы АПК, вносящие существенный 

вклад в развитие экономики региона.  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  дифференцированный зачет. 

Структура и трудоемкость практики:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. Общая трудоемкость составляет 21 зачет-

ную единицу, 756 часов. 

 

 

Сост.: Крюкова О.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета 

и финансового контроля. 
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