
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Экономика агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий» 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
 

Наименование Практика учебная по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики – учебная по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Форма проведения практики – дискретно; 

Способ проведения практики - стационарная 

Компетенции ПК-8 .Способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (в 

части способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики) 

ПК-9. Способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 

Краткое 

содержание 

1.Определение целей и задач учебной практики, ее содержания 

и порядка прохождения. Инструктаж по технике безопасности 

2.Дать организационную характеристика предприятия 

3.Провести диагностику конкурентной среды предприятия. 

Оценить конкурентный статус предприятия на рынке 

4.Оценить стратегическую позицию предприятия в 

конкурентной среде 

5.Оценить конкурентоспособность предприятия 

6.Оценить конкурентоспособность продукции предприятия 

7.Оценить эффективности производственного потенциала 

предприятия 

8.Проанализировать финансовые проблем деятельности 

предприятия 

Трудоемкость 6 з.е./ 216 часов 

4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование Практика производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – производственная по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

Формы проведения практики – дискретно; 

Способы проведения практики – стационарная, выездная; 

Компетенции ПК 8 - способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК 9 - способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов; 

ПК 10 - способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК 11 - способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ПК 12 -  способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности; 

ВПКм-1 - способность разрабатывать комплексные программы 

экономического и социального развития АПК и сельских 

территорий на основе научно-обоснованных систем 

планирования и организации; 

ВПКм-2 - способность разрабатывать проект учетной службы, 

формировать учетную политику предприятия АПК, 

формировать, анализировать показатели финансовой, 

налоговой, управленческой, статистической  отчетности 

организаций АПК, формировать консолидированную 

отчетность, использовать данные в процессе бюджетирования и 

финансового планирования. 

Краткое 

содержание 

1. Социально-экономическая характеристика исследуемой 

сельской территории (района, региона).  

2. Оценка отраслевой структуры сельскохозяйственного 

производства исследуемой сельской территории (района, 

региона). 

3. Анализ организации и автоматизации финансово-

экономической работы на предприятиях исследуемой сельской 

территории (района, региона). 

4. Диагностика финансового состояния предприятий 

исследуемой сельской территории (района, региона). 
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5. Планирование и прогнозирование развития исследуемой 

сельской территории (района, региона).  

Элективная  часть 

а) Блок выбора № 1 

6. Инновационные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции в исследуемой сельской 

территории (районе, регионе). 

7. Маркетинговая стратегия продвижения аграрной продукции 

в исследуемой сельской территории (районе, регионе). 

б) Блок выбора № 2 

6. Особенности организации и методики учета и контроля на 

предприятиях АПК в исследуемой сельской территории 

(районе, регионе). 

7. Налоговая политика предприятий АПК в исследуемой 

сельской территории (районе, регионе). 

Трудоемкость 6 з.е. / 216 часов 

4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование Научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – производственная (научно-исследовательская 

работа). 

Формы практики – дискретно. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Компетенции ПК-1. Способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-2. Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

ПК-3. Способность проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой 

ПК-4. Способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

Краткое 

содержание 

1.Теоретико-методические основы проведения научного 

исследования по избранной теме в сфере профессиональной 

деятельности. 

2. Анализ и критическая оценка проблемной ситуации 

научного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

3.Научное обоснование направлений решения проблемной 

ситуации по избранной теме исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость 15 з.е./ 540 часов. 

10 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 
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Наименование Практика преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – преддипломная; 

Формы проведения практики – дискретно; 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Компетенции ПК-1. Способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

ПК-2. Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной  темы 

научного исследования 

ПК-3. Способность проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой 

ПК-4. Способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

ВПКм-1. Способность разрабатывать комплексные программы 

экономического и социального развития АПК и сельских 

территорий на основе научно-обоснованных систем 

планирования и организации 

ВПКм-2. Способность разрабатывать проект учетной службы, 

формировать учетную политику предприятия АПК, 

формировать, анализировать показатели финансовой, 

налоговой, управленческой, статистической  отчетности 

организаций АПК, формировать консолидированную 

отчетность, использовать данные в процессе бюджетирования 

и финансового планирования 

Краткое 

содержание 

1. Обобщение и анализ теоретических разработок по теме 

выпускной квалификационной работы магистра. 

2. Мониторинг функционирования объекта (базы) 

исследования выпускной квалификационной работы магистра.  

3. Разработка предложений по совершенствованию и 

оптимизации объекта (базы) исследования выпускной 

квалификационной работы магистра. 

4. Подготовка и оформление выпускной квалификационной 

работы магистра. 

Трудоемкость 24 з.е. / 864 часа 

16 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


