
Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Цель практики: основной целью учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков в области устойчивого сельского хозяйства и развития 

сельских территорий. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ПК-1 Подготовка экономических обоснований для формирования планов развития 

Содержание практики:  
1) Подготовительный этап. 

2) Знакомство с местом прохождения практики. 

3) Изучение организационной структуры управления. 

4) Изучение нормативно-правовых основ функционирования объекта практики. 

5) Изучение организации делопроизводства. 

6) Изучение функциональных обязанностей работников. 

7) Подготовка отчета по практике. 

8) Защита отчета по практике у руководителя учебной практики от кафедры. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Б2.О.02.01(П) Практика по профилю профессиональной деятельности» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Цель практики: 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 приобретения необходимых умений и навыков по самостоятельному 

решению информационных, управленческих и методических задач в сельском хозяйстве и на 

сельских территориях. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-1 – Подготовка экономических обоснований для формирования планов развития. 

ПК-2 – Способен осуществить самостоятельный проект в области экономики. 

ПК-3- Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-

процессами. 

Содержание практики: Освоение производственной практики базируется на знаниях 

и умениях, полученных магистрантами после освоения дисциплин (модулей) базовой и 

вариативной части. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный 

подход к освоению программы магистратуры. Разделы практики: Организационно-

подготовительный; основной и заключительный. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на  2  году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Б2.О.02.02(Н) Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части / блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Цель практики: формирование у магистрантов компетенций, направленных на 

решение профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности с учѐтом 

профильной направленности магистерской программы, а также на содействие осознанному 

самоопределению будущих магистров  по отношению к научно-исследовательской 

деятельности и формирование ими научного задела для успешного продолжения обучения в 

магистратуре. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-3  Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике 

ПК-1  Подготовка экономических обоснований для формирования планов развития 

ПК-2 Способен осуществить самостоятельный проект в области экономики 

Содержание практики:  
1. Утверждение темы исследования; 

2. Анализ актуальности проблемы, определение элементов научной новизны 

предполагаемых исследований; 

3. Определение объекта и предмета исследования, обоснование методики 

экономических исследований; 

4. Разработка программы (графика) исследования и составление плана (содержания) 

ВКР; 

5. Анализ литературных источников по теме исследования и подготовка обзора 

литературы; 

6. Сбор отчетно-статистических данных и информации по теме исследования; 

7. Подготовка доклада и выступление с ним на ежегодной студенческой конференции; 

8. Написание и опубликование статьи по теме исследований. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачѐта 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Б2.В.01.01(Пд) Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Цель практики: формирование у магистров профессиональных компетенций, 

направленных на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-1 – Подготовка экономических обоснований для формирования планов развития. 

ПК-2 – Способен осуществить самостоятельный проект в области экономики. 

ПК-3- Стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-

процессами. 

Содержание практики: Освоение преддипломной практики базируется на знаниях и 

умениях, полученных магистрантами после освоения дисциплин (модулей) базовой и 

вариативной части. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный 

подход к освоению программы магистратуры. Разделы практики: Организационно-

подготовительный; основной и заключительный. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 21 зачетную единицу, 756 часов. 
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