1. Цели и задачи практики
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
-закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
-приобретение им практических навыков и компетенций, необходимых для
успешного внедрения полученных знаний,
-получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности на выбранном
месте прохождения практики.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
– общее знакомство с производственными предприятиями АПК; исследование
уставных, учредительных документов;
– анализ финансово-экономического состояния предприятия;
– знакомство и анализ с бухгалтерской документацией, принципами учета и контроля
на предприятии;
– исследование ресурсных рынков, на которых активно действует предприятие и
анализ факторов влияния на его производственно-хозяйственную деятельность;
– сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;
– получение данных, связанных со спецификой работы экономических, финансовых,
маркетинговых и аналитических служб организаций различных отраслей и форм
собственности АПК;
– деятельностью органов государственной и муниципальной власти, академических и
ведомственных научно-исследовательских организаций, учреждений системы высшего и
дополнительного профессионального образования;
– получение данных, связанных с организацией и содержанием экономической
работы в организации АПК (органе государственной или муниципальной власти,
академической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении
системы высшего или дополнительного профессионального образования);
– исследования поведения экономических агентов, их затрат и результатов,
функционирования рынков, финансовых и информационных потоков, производственных и
научно-исследовательских процессов с учетом изменения окружающей среды и динамики
социально-экономических показателей;
– сбор информации о деятельности, учредительных документов, финансовой и
управленческой отчетности, внутренних положений организации (органа государственной
или муниципальной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской
организации, учреждения системы высшего или дополнительного профессионального
образования), позволяющей определить тенденции изменения факторов внешней и
внутренней среды.
профессиональные задачи выпускников: поиск, анализ и оценка источников
информации для проведения экономических расчетов.
2. Вид практики
Вид практики – производственная: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики - дискретно: путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
3. Место практики в структуре ОПОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)», является производственной практикой Б2.В.03(П).
Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры по направлению
38.04.01 Экономика, программа «Экономика и организация бизнес-предприятий в АПК».
Она представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ОПОП
магистратуры
по
направлениям
подготовки
организуются
виды
практик,
предусмотренные ФГОС ВО.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм
различных отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной
власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего
образования, дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и
результаты; функционирующие рынки; финансовые и информационные потоки;
производственные и научно-исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская (основная); проектно-экономическая (дополнительная);
аналитическая
(основная);
организационно-управленческая
(дополнительная);
педагогическая (основная).
4. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности проводится в структурных подразделениях Академии, где
возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением отчета и выпускной
квалификационной работы.
Время проведения практики на очной форме обучения -4 семестр.
Продолжительность практики - 6 недель. Начало прохождения практики определяется в
соответствии с календарным учебным графиком.
4.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.
При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным
планом практики Академии согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды
труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут
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создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.
Магистранту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать
заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора
места практики с учетом его индивидуальных особенностей.
Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего
практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места
практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его
программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями.
5. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности магистрант должен приобрести практические
навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции с учетом охватываемых
видов деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
Компетенция
Знать
Уметь
Иметь навыки
(владеть)
индекс
формулировка
- основные
ПК-3
способностью
- организовать - навыками сбора и
проводить
методы
сбор, обработку, обработки
самостоятельные
организации
анализ
и информации,
исследования в
научных
систематизацию необходимой для
соответствии с
исследований;
статистической, анализа уровня
разработанной
- основные понятия научной и иной развития
программой
и общие принципы информации по исследуемой
организации
теме
своего проблемы и
исследований
исследования;
выявления
экономических
применять способов ее
процессов;
методы
для решения;
исследования
- методами
экономических
исследования
процессов;
экономических
- разрабатывать процессов.
план
и
программу
исследований
для групп и
отдельных
исполнителей.
ПК-5
способностью
методики
и - осуществить - современными
самостоятельно
нормативносбор, обработку методами сбора,
осуществлять
правовую
базу и анализ данных, обработки
и
подготовку заданий и оценки
необходимых
анализа
эффективности
разрабатывать
для
решения экономических
проектные решения с проектов;
поставленных
данных;
учетом фактора
экономических
- современными
методологические задач;
неопределенности,
методиками
основы расчеты - рассчитывать расчета и анализа
разрабатывать
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соответствующие
методические и
нормативные
документы, а также
предложения и
мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и программ

ПК-12

способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности

определения
риска и уровня
неопределенности
функционировани
я предприятий.

на
основе
экономических
методов,
типовых
методик
действующей
нормативноправовой базы
уровень
неопределенност
и
функционирован
ия
хозяйствующего
субъекта
принципы - предлагать и
формирования
обосновывать
информации для различные
принятия
варианты
управленческих
управленческих
решений
решений, исходя
из их социальноэкономической
эффективности;
- оценивать
результативност
ь
мотивации,
выделять
критерии
эффективности
деятельности
организации
в
зависимости от
ее вида;
- разрабатыват
ь
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их
выбор.

уровня
неопределенности
хозяйствующего
субъекта.

- формирования
управленческих
решений на
основе учебных
заданий и
материалов;
-разработки
вариантов
решения
практических
организационных
ситуаций,
проведения
анализа
эффективности
организационной
структуры;
- методикой и
методологией
проведения
научных
исследований в
профессионально
й сфере;
- современной
методикой
построения
эконометрических
моделей;
иметь
навыки
формирования
управленческих
решений
на
основе учебных
заданий
и
материалов.
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6. Объем практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
7. Структура и содержание производственной практики
№п.п.

Разделы (этапы) практики

Компетенции

1

Подготовительный этап
1.1. Составление индивидуального плана прохождения практики
1.2. Знакомство с информационно – методической базой
практики:
ПК-3, ПК – 5;
общее знакомство с производственными предприятиями АПК;
ПК-12
исследование уставных, учредительных документов; анализ
финансово-экономического состояния предприятия; знакомство и
анализ с бухгалтерской документацией, принципами учета и
контроля на предприятии АПК.

2

Основной этап
2.1. Анализ производственной структуры организации АПК.
2.2.
Оценка экономических показателей, характеризующих
деятельность организации АПК.
2.3. Получение данных, связанных со спецификой работы
экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических
служб организаций различных отраслей и форм собственности АПК.
2.4. Получение данных, связанных с организацией и содержанием
экономической работы в организации АПК;
ПК-3, ПК – 5;
2.5. Сбор информации о деятельности, учредительных документов,
ПК-12
финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений
организации АПК, позволяющей определить тенденции изменения
факторов внешней и внутренней среды.
2.6.
Количественная и качественная обработка результатов
исследования.
2.7. Сбор информации для написания отчета по итогам практики.
2.8.
Обобщение результатов исследования, формирование выводов
и заключения.

3

Заключительный этап
3.1. Подготовка отчета по практике.
3.2.
Защита отчета.

ПК-3, ПК – 5;
ПК-12

8. Форма отчетности по практике
По результатам прохождения производственной
практики студент должен
представить отчет.
Форма отчетности – защита отчета в виде собеседования
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Оформляется отдельным документом как приложение к программе практики.
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
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для проведения практики
а) основная литература
1.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г. В. Савицкая. - 8-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. :
ИНФРА-М, 2020. - 519 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1063313
2.
Стратегическое
планирование
деятельности
предприятия
АПК
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, Е.А.
Мягкова. - Электрон.дан. - СПб. [и др.]: Лань, 2017. - 140 с. - Внешняя ссылка:
https://e.lanbook.com/book/91874
3.
Планирование предприятии АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, Е.А. Мягкова. - 2-е изд. - Электрон.дан. - СПб. [и др.]:
Лань, 2017. - 176 с. - Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/90149
4.
Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов
[Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / В. Л. Горбунов. - 2-е изд. - доп. Электрон.дан. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 287 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=924762.
5.
Организация сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс] :
учебник / [М. П. Тушканов и др.] ; под ред. М. П. Тушканова, Ф. К. Шакирова. Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 292 с. – Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=989360
б) дополнительная литература
6. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс] :
учебник / Л. Г. Скамай, М. И. Трубочкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. :
ИНФРА-М, 2014. - 378 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=415455
7. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Л. Е.
Басовский. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=424025
8. Прогнозирование развития сельского хозяйства Европейского Севера России
[Электронный ресурс]: монография / Н. А. Медведева; Мин-во сел. хоз-ва РФ,
Вологодская ГМХА. - Электрон. дан. - Вологда; Молочное: ВГМХА, 2017. - 184 с. Систем. требования: Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1390/download
9. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Т. Н. Бабич [и др.]. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 336 с.Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=944382
10.
Планирование на предприятии (в организации) [Электронный ресурс]:
учебник / учебное пособие / Т. Н. Литвинова, И. А. Морозова, Е. Г. Попкова. Электрон.дан.
М.:
Инфра-М,
2018.
156
с.
Внешняя:
http://znanium.com/go.php?id=924705
11.
Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: [А. А. Скоморощенко
и др.]. - Электрон. дан. - СПб. [и др.]: Лань, 2018. - 280 с. - (Учебники для вузов)
(Специальная литература). - Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/107297
12.
Методические рекомендации по прогнозированию и моделированию
развития АПК / учебное пособие / Т. С. Бронникова. - 2-е изд., перераб. и доп. Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2019. - 215 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=1001318
13.
Разработка бизнес-плана проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Т. С. Бронникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2019. - 215 с. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1001318
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14.
Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.
С. Бронникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 2019. - 215 с. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1001318.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
2. ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/
3. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: e.lahbook.com
4. «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru
5. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru.
6. eLIBRARY - Режим доступа: http://elibrary.ru
7. ЭБ Вологодской ГМХА - Режим доступа: https://molochnoe.ru/library
8. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
9. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система
правовой информации http://pravo.gov.ru/
10. IPRbooks - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
11. Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система
правовой
12. Президентская
библиотека–
Режим
доступа:
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx.
13. РУКОНТ - Режим доступа: https://rucont.ru/
14. Единая коллекция ЦОР - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики
На практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности активно используется проблемное обучение, связанное с решением проблем
конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, связанные с
самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием
магистрантов в реальных процессах, имеющих место в организациях (учреждениях) АПК,
информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет.
Магистранты имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями
практики от академии посредством электронной почты.
Совокупность способов проведения научных исследований в рамках практики
включает в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование программных продуктов для
обработки аналитических данных. При возникновении вопросов магистрант может
получить квалифицированную консультацию у преподавателей - специалистов в области
экономики предприятий, бухгалтерского учета, статистики, а также по экономикоматематическим методам и моделям.
12. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике
1. Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени. Н.В.Верещагина».
Принято приказом ректора ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА № 40-а ОД 20.02.19 г.
2. Методические указания по написанию и оформлению отчета по практике по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА программа Экономика
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и организация бизнес-предприятий в АПК [Электронный ресурс]: ВГМХА: Вологда, 2019.
– ЭБС ВГМХА.
13. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной
практики)
Формой аттестации по итогам практики является защита письменного итогового
отчета, которая проводится руководителем практики от академии по утвержденному
графику. Формой контроля по результату прохождения практики является
дифференцированный зачет.
14. Материально-техническое обеспечение практики
Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами
MS Office: Word, Excel, PowerPoint, лекционная аудитория, оборудованная
мультимедийным видео проектором и настенным экраном.
14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики
В процессе прохождения практики используется материально-техническая база
организации, обеспечивающей проведение практики. Для оформления ее результатов
необходимо рабочее место, оборудованное вычислительной и офисной техникой.
В случае необходимости может использоваться материально-техническая база вуза
для подготовки отчета по практике.
14.2 Перечень специализированного оборудования
Для оформления результатов практики необходимо рабочее место, оборудованное
вычислительной и офисной техникой. Специализированного оборудования не требуется.
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