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1. Цели и задачи практики 
Цель - закрепление теоретических знаний студентов; конкретизация сведений, 

полученных при изучении дисциплин учебного плана; ознакомления с динамикой развития 
агропромышленного комплекса и приобретения практических навыков проведения для 
решения комплексных экономических задач для аграрной отрасли. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний в области экономики и организации 
агропромышленного комплекса; 

- развитие у обучающихся комплексного системного экономического мышления 
- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 
расчетов. 

Профессиональные задачи выпускников: поиск, анализ и оценка источников 
информации для проведения исследований в рамках избранной темы. 

 
2. Вид практики 
 
Вид практики – учебная. 
Способ проведения практики – стационарный. 
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 первичных профессиональных умений и навыков относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 
является учебной практикой Б2.В.01(У). 

Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры по направлению 
38.04.01 Экономика программа «Экономика и организация бизнес-предприятий в АПК».  

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 навыков проводится в 

структурных подразделениях Академии, где возможно изучение и сбор материалов, связанных с 
выполнением выпускной квалификационной работы. 
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Время проведения практики на очной форме обучения -2 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 академия 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 создаваться 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций. 

Студенту 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 
 
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 
ПК-9 Способность 

анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов 

- основы 
построения, 
расчета и анализа 
современной 
системы 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм 

 - понимать   и   
анализировать   
различные   
источники   
информации   
для   проведения 
экономических 
расчетов; 

 - использовать    
оценочные   
результаты   и    
показатели   
эффективности   
хозяйственной 

- современными 
методами 
аналитической 
работы,    
связанными с 
экономическими 
аспектами 
деятельности 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 
АПК; 
- методологией 
прогнозирования 
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АПК, источники 
получения 
данных; 
- методы 
экономического 
анализа; 
- инструменты 
проведения 
исследований в 
области 
экономики и 
организации 
АПК; 
- типовые 
источники 
экономической 
информации 

деятельности 
организаций 
АПК; 

 - использовать 
методологию 
работы с 
финансово-
экономическими 
показателями 
для выработки 
рекомендаций 
по принятию 
решений в 
области 
экономики и 
организации 
АПК; 
- использовать 
инструменты 
проведения 
исследований в 
области 
экономики и 
организации 
АПК; 
- осуществлять   
сбор,   
обработку,   
анализ   и   
систематизацию   
информации   по   
теме 
исследования. 

существующих 
- методами 
использования 
инструментов 
проведения 
исследований в 
области 
экономики и 
организации 
АПК; 
методами сбора, 
обработки, 
анализа и 
систематизации   
информации по 
теме 
исследования..  

 
6. Объем практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 
7. Структура и содержание учебной практики 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

состоит из нескольких этапов. Для каждого этапа руководителем практики могут быть 
сформированы конкретные задания. На первом (подготовительном) этапе предусматривается 
знакомство с местом прохождения практики, организационное собрание, производственный 
инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности. Основной этап практики - еѐ 
прохождение на выпускающей кафедре. Завершающим этапом практики является оформление 
результатов, полученных за весь период практики, в виде итогового отчета, и получение 
оценки и характеристики с места прохождения практики, а также оформление дневника о 
прохождении практики. 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 
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1 Подготовительный этап 
Организационное  собрание,  проведение  инструктажа 
обучающихся руководителями  практик от организации  по 
ознакомлению  с,  составление  рабочего  графика   (плана) 
проведения практики. 

 

2 Основной этап 
Знакомство с нормативной документацией на сайте 
организации, сбор, обработка и анализ материала, обобщение, 
систематизация выполнения задания практики, проведенных 
учебных исследований, формирование выводов и заключения. 

ПК-9 

3 Заключительный этап 
Формирование отчета по практике, защита отчета по практике 

ПК-9 

 
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 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. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. 
Александров. - 8-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 179 с. -  Внешняя 
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=906427  

3. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. 
Шеремет, А.Н. Хорин. - 4-е изд., доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 389 с. -  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=994902  

4. Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Г. В. Савицкая. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : 
ИНФРА-М, 2018. - 217 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=915892   

5. Макроэкономика. Продвинутый курс. В 2 ч. Ч.1: учебник для магистратуры / 
Н.М. Розанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 283 с. - Режим 
доступа:   https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-1-434503  

6. Макроэкономика. Продвинутый курс. В 2 ч. Ч. 2: учебник для магистратуры / 
Н.М. Розанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 382 с. - Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-2-434504 

7. Курс микроэкономики [Электронный ресурс] : учебник / Р. М. Нуреев. - 3-е изд., 
испр. и доп. - Электрон.дан. - М. : Норма : Инфра-М, 2019. - 624 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=975853 

Макроэкономика: Продвинутый уровень [Электронный ресурс] : курс лекций / Б. Е. 
Бродский. - Электрон.дан. - М. : Магистр : Инфра-М, 2019. - 336 с. - Внешняя ссылка: 
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http://znanium.com/go.php?id=1020231 
 
б) дополнительная литература  
8. Экономический анализ деятельности предприятия [Электронный ресурс] : 

учебник / И. Н. Иванов. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 348 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=346196 

9. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Б. 
Клишевич [и др.] ; Минобрнауки России, Сиб. федер. ун-т. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М ; 
Красноярск : СФУ, 2013. - 192 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=374582 

10. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. А. 
Колоколов и др.] ; ред.: Н. Б. Акуленко, В. Ю. Гарнова. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. 
- 157 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=367648 

11. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. 
Куприянова. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 159 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=428941 

12. 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 

13. 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 

14. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Савицкая. - 14-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 649 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=415486 

15. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Б. Акулов. - 4-е 
изд., стер. - Электрон.дан. - Москва : Флинта, 2019. - 389 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1047433 

16. Микроэкономика [Электронный ресурс] : практикум / под ред Р. М. Нуреева. - 
Электрон.дан. - М. : Норма ; М. : Инфра-М, 2018. - 352 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=949043 

17. Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2 [Электронный ресурс] : учебник / 
[Г. П. Журавлева и др. ; ред. Г. П. Журавлева]. - 6-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 
2018. - 934 с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=414965 

18. Макроэкономика. Практикум : учеб. пособие для магистратуры / Н.М. Розанова. 
– М.: Издательство Юрайт, 2017. – 496 с. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Электронная таблица EXCEL MS Office 
Текстовый редактор WORD MS Office 
http://www.edu35.ru Департамент образования Вологодской области  
http://www.consultant.ru Законодательство об образовании / Консультант плюс  
http://mon.gov.ru Министерство образования и науки  РФ 
http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства  
http://www.edu.ru/ Федеральный портал  «Российское образование» 
http://www.standart.edu.ru/ Федеральные государственные образовательные стандарты 
http://zakon.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 
http://www.catalog.alledu.ru/edu/catalogs/ Каталоги ресурсов по образованию на каталоге 

«Все образование в интернет» http://znanium.com/catalog.php?item=newissue#  
Программный пакет для статистического анализа STATISTICA Advanced + QC 10 for 

Windows. 
Программа разработки бизнес планов и оценки инвестиционных проектов Project Expert 
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(Tutorial) for Windows. 
– «Техэксперт» - Режим доступа: http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518 

(неограниченный доступ). 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. (Открытый доступ). 
– Наукометрическая база данных Scopus (данные подписки 

http://podpiska.gpntb.ru/scopus/10-resursy/195-scopus-podpischiki-2019.html) (неограниченный 
доступ). 

– Наукометрическая база данных Web of Science (данные подписки 
http://podpiska.gpntb.ru/web-of-science/10-resursy/194-web-of-science-subscribers-2019.html)$ 
(неограниченный доступ). 

– Полпред – Режим доступа: http://www.polpred.com/. (Открытый доступ). 
– База данных UDB-STAT Статистические издания России и стран СНГ – электронный 

ресурс – http://online.eastview.com 
– Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики  Режим 

доступа: http://www.gks.ru (дата обращения:. (Открытый доступ). 
– Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Вологодской области. Режим доступа: http://orel.gks.ru. (Открытый доступ). 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Режим доступа: http://mcx.ru/ . (Открытый доступ). 
– Официальный   сайт   Министерства   финансов   Российской   Федерации.   Режим 

доступа: https://www.minfin.ru/ru/ . (Открытый доступ). 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 
При прохождении практики обучающийся может использовать интернет-технологии, а 

также системный и ситуационный подходы, абстрактно-логический, монографический, 
графический, статистико-экономический, экономико-математический, социологические 
(анкетирование, интервьюирование) и другие методы. 

 
12.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

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 организации и прохождению практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков для магистрантов по направлению 
подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА программа Экономика и организация бизнес-предприятий 
в АПК [Электронный ресурс]: Вологодская ГМХА: Вологда-Молочное, 2019. – ЭБС ВГМХА. 

13. Формы промежуточной аттестации по итогам педагогической 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 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. 
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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. 


