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1. Способ и формы проведения практики 

 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности аспирантов являются: 

- закрепление и углубление знаний в области получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

- приобретение практических навыков и компетенций научно-исследовательской 

деятельности и самостоятельной работы при выполнении индивидуальных заданий практики. 

Задачи практики: 

- освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской работы на 

базе организаций различных форм собственности; 

- освоение методического инструментария, связанного с темой научно-квалификационной 

работы (диссертации); 

- приобретение знаний о состоянии дел в отрасли, исследуемых проблемах; 

- получение навыков сбора, обработки и обобщения информации для проведения научных 

исследований; 

- систематизация и изложение результатов проведенных научно-исследовательских работ в 

соответствующей  форме. 

Вид практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно по периодам проведения практик. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование следующих компетенций аспирантов: 

Универсальные компетенции: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - владением теоретическими и методологическими принципами, методами и 

способами управления, анализа и решения социальных, экономических и организационно-

управленческих проблем развития АПК и сельского хозяйства, как экономических систем;  

ПК-2 - способностью оценивать институциональные и инфраструктурные аспекты развития 

АПК и сельского хозяйства. 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности аспирант должен:  

знать:  
- основные результаты новейших исследований по проблемам развития агарной сферы, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах, сборниках, соответствующих 
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программе исследования;  

- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа процесса 

организации и управления в сферах, соответствующих программе исследования; 

- основные методы анализа количественной и качественной информации, разработки 

управленческих решений, презентации результатов работы, построения, расчета и анализа 

основных экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- основы построения программ проведения научных исследований в области экономики и 

управления народным хозяйством применительно к особенностям агропромышленного комплекса, 

в том числе закономерности развития аграрной экономики и механизмы управления ею, анализа 

современной системы показателей, характеризующих использование ресурсов; 

уметь:  
- пользоваться категориальным аппаратом, соответствующим уровню профессиональной 

деятельности; 

- проводить исследование организационного устройства, структуры, материально-

технической базы, продовольственных и ресурсных рынков АПК, а также социальных, 

экономических и организационно-управленческих проблем сельского хозяйства, включая 

сельскую местность; 

- проводить анализ основных процессов управления в сферах, соответствующих программе 

исследования, оформлять выводы  и рекомендации, полученные в результате интерпретации 

экономической отчетности для повышения результатов деятельности организации; 

- оценивать информативность экономической отчетности предприятий различных форм 

собственности, на ее основе проводить анализ финансовых показателей, разрабатывать 

организационно-экономические разделы стратегий; 

- выбирать необходимые методы исследования, применять, адаптировать существующие и 

разрабатывать новые методики, исходя из задач конкретного исследования; 

- уметь решать конкретную исследовательскую задачу в рамках более крупного 

исследования; 

владеть:  
- навыками проведения научного исследования, обработки и анализа полученных 

результатов с учетом данных, имеющихся в различных источниках; 

- методикой самооценки, самоанализа и планирования профессиональной деятельности; 

- приемами выявления и осознания своих профессиональных возможностей с целью их 

совершенствования; 

- современными методами исследования и информационно-коммуникационными 

технологиями в области экономики и управления; 

- умениями и навыками научно-исследовательского и профессионально-творческого 

саморазвития на основе компетенстностного подхода. 

 

3. Место практики в структуре ОП 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  является 

обязательным компонентом учебного процесса подготовки аспирантов и входит в Блок 2 

«Практики». Практика представляет собой вид профессиональной деятельности аспирантов по 

осуществлению поиска фактического материала научного исследования, проверки предварительно 

сформулированных научных гипотез, практической апробации полученных ранее теоретических 

результатов научного исследования. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  
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Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики 

является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов практики. 

Изучение каждого раздела предполагает овладение аспирантами необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации аспирантов на различных этапах формирования компетенций показывает 

уровень освоения ими компетенций.  

 

4. Объем и продолжительность практики 

 

Сроки практики определяются календарным учебным графиком и утверждаются до начала 

учебного периода. Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  составляет 6 зачетных единиц (или 216 часов). Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  проводится на 

втором курсе обучения для аспирантов очной формы обучения и на 3 курсе – для заочной формы 

обучения. Продолжительность ее составляет 4 недели в соответствии с учебным планом 

направления подготовки 38.06.01 Экономика направленность «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в 

АПК и сельском хозяйстве». 

 

5. Содержание практики  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 Экономика направленность 

«Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве» проводится в виде поиска 

и обобщения фактического материала для научного исследования, проверки предварительно 

сформулированных гипотез. 

Практика может проводиться в научных подразделениях Университета, а также на 

договорной основе в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и 

некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, на которых возможно изучение и 

сбор материалов, связанных с выполнением научно-квалификационной работы (диссертации). 

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над 

диссертацией: выбор объекта и предмета исследования; подбор необходимых источников по теме 

– научные отчеты; статистическая информация и т.д.; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования. 

В процессе практики аспиранты выполняют следующие основные виды работ и 

деятельности: 

- определение и разработки методики и методологии проведения исследований, выбор 

параметров и переменных, контролируемых при исследованиях, выбор критериев оценки, 

эффективности исследуемого объекта; 

- выбор методов и методик анализа; 

- сбор фактического материала для научного исследования, включая разработку 

методологии сбора данных; 

- обработка данных, в том числе с использованием статистических методов и 

информационных технологий, обсуждение результатов, в том числе оценка степени влияния 

различных внешних факторов на получаемые результаты и оценка достоверности полученных 

результатов; 

- подготовка отчета о выполненной работе. 
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Таблица 1 

Примерное содержание и трудоёмкость практики 
№ 

п/п 

Этапы практики  Содержание практики  Часов  Результаты  

Формы отчетности Осваиваемые 

компетенции 

1. Организационный  

этап 

1.1 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности на месте прохождения практики 

1.2 Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики 

1.3. Разработка рабочего графика (плана) 

практики и индивидуального задания 

(приложение 1) 

1.4 Сбор документов для прохождения практики 

20 1) рабочий график (план) 

практики аспиранта 

2) документы для 

прохождения практики  

УК-6 

2 Основной этап 2.1 Выбор методологии исследования. 

Определение гипотез, целей и задач 

исследования 

2.2. Разработка инструментария исследования 

2.3 Сбор, анализ, статистическая и 

математическая обработка информации о 

предмете исследования 

176 1) рабочий график (план) 

практики аспиранта 

2) отчет по практике 

УК-1, УК-5, 

УК-6,  

ОПК-1,  

ПК-1,  

ПК-2 

3 Заключительный 

этап  

3.1 Подготовка и оформление отчета о практике 

3.2 Защита отчета 

20 1) отчет по практике 

2) зачет по практике с 

оценкой 

УК-1, УК-5, 

УК-6,  

ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2 

ИТОГО 216   
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Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности определяется индивидуально для каждого аспиранта 

руководителем практики.  

В каждом конкретном случае рабочий график (план) практики и индивидуальное задание 

(приложение 1 фонда оценочных средств) изменяется и дополняется для каждого аспиранта в 

зависимости от характера выполняемой работы. 

Индивидуальный план практики представляет собой схему исследования и состоит из 

перечня связанных внутренней логикой направлений работ в рамках планируемого исследования. 

График исследования определяет конкретные сроки выполненных работ, содержание которых 

должно быть отражено в отчете (приложение 2 фонда оценочных средств).  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности по практике формируют структуру отчета, которая должна иметь 

следующий вид: 

1) титульный лист установленного образца (приложение 2 фонда оценочных средств); 

2) рабочий график (план) практики и индивидуальное задание (приложение 1 фонда 

оценочных средств); 

3) характеристика аспиранта, составленная и подписанная руководителем практики 

(приложение 3 фонда оценочных средств); 

5) аттестационный лист по практике (приложение 4 фонда оценочных средств); 

6) основная часть отчета: 

Содержание – отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Введение – цели, задачи прохождения практики и направления исследовательской работы 

аспиранта, обозначается актуальность данного вида практики. 

Основная часть – отчет по результатам прохождения практики должен включать 

информацию о методах и содержании исследовательской деятельности, месте прохождения 

практики. 

Практическая часть должна содержать аналитическую записку о методах 

исследовательской работы в выбранной области, а также обобщение и систематизацию методов 

решения проблем по выбранной теме научно-квалификационной работы; разработку и апробацию 

выбранной методики и методологии исследования на примере деятельности выбранного объекта 

исследования.  

Информация, собранная для составления отчета о практике, должна быть представлена в 

наглядном виде: таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии. Это могут быть: 

- ксерокопии рукописного варианта / электронный вариант статистической информации по 

теме научного исследования с указанием источника информации, глубины поиска и его тематики; 

- ксерокопия рукописного варианта / электронный вариант методов экспериментальных 

исследований с указанием данных, которые планируется получить с использованием указанных 

методов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Приложение к рабочей программе 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература: 

1) Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 
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пособие / Е. В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

2) Буторин, С. Н. Теория и методология инновационно-ориентированного управления в 

агробизнесе [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Буторин ; под ред. И. С. Санду. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, ВНИИЭСХ, 2017. — 148 c. — 978-5-

9500876-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75486.html 

3) Современные методы социально-экономического прогнозирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. С. Голубев, В. Д. Секерин, А. Л. Афанасьев, А. Е. Горохова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 190 c. — 978-5-6040573-3-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80799.html 

4) Методические положения по повышению инновационно-инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих субъектов АПК [Электронный ресурс] / О. К. Атюкова, М. С. 

Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. И. С. Санду, Н. Е. Рыженкова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 210 c. — 978-5-9500583-7-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75460.html 

Остальные источники литературы определяются индивидуально научными руководителями 

аспирантов в зависимости от тематики исследования. 

Дополнительная литература: 

Периодические издания:  

1) Журнал - Тhe Еconomist на английском языке;  

2) Журнал - АПК: Экономика, управление;  

3) Журнал - Менеджмент в России и за рубежом;  

4) Журнал - Мировая экономика и международные отношения;  

5) Журнал - Российский экономический журнал;  

6) Журнал - Экономика агропромышленного комплекса;  

7) Журнал - Экономика сельского хозяйства России;  

8) Журнал - Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий;  

9) Журнал – Экономист 

10) Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru/ 

11) Журнал «Российский экономический журнал» - http://www.re-j.ru/ 

Интернет-ресурсы и библиотеки:  

- электронно-библиотечная система издательства «Лань» - http://lanbook.com; 

-  электронно-библиотечная система издательства «Руконт» - https://rucont.ru; 

- электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» - https://biblio-online.ru; 

- электронно-библиотечная система издательства «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/; 

- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/; 

- официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации – режим доступа:  

http://www.minfin.ru/,  

- официальный сайт Министерства экономического развития РФ – режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/,  

- Федеральная служба государственной статистики -  режим доступа: http://www.gks.ru/,  

- Российская ассоциация бизнес-образования – режим доступа: http://www.rabe.ru/ 

- Российский союз промышленников и предпринимателей – режим доступа: http://рспп.рф. 

-Международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям – AGRIS http://agris.fao.org/agris-search/index.do  

-Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://www.specagro.ru  

-Портал аграрных вузов – режим доступа: http://agrovuz.ru  

- Министерство экономического развития РФ -http://www.economi.gov.ru 

- Всемирный Банк-http://www.worldbank.ru 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/75486.html
http://www.iprbookshop.ru/80799.html
http://www.vopreco.ru/
http://www.re-j.ru/
http://lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/
http://www.rabe.ru/
http://рспп.рф/
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.specagro.ru/
http://agrovuz.ru/
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- ВТО - http://www.wto.org.ru 

Международные профессиональные базы данных: 

-Статистическая база данных по макроэкономике стран мира - режим доступа: 

http://nlr.ru/lawcenter/econom/cat_show.php?rid=15827 

- Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный экономический обзор, обзоры по 

отраслям и отдельным рынкам – режим доступа: http://www.olma.ru, 

- Фонд Бюро Экономического Анализа – режим доступа: http://www.beafnd.org, 

- Официальный сайт ЦЭФИР - Центра экономических и финансовых исследований - 

http://www.cefir.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации педагогической практики руководителями от кафедры и 

руководителем от организации применяются следующие информационные технологии. 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-технологической и организационно-управленческой информации и т. д. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 1License NoLevel. 

- Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year Educational 

Renewal License. 

Информационные справочные системы: 

-Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа :http://www.garant.ru/ 

Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум» 

-Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Стационарная - 

помещение для 

самостоятельной работы 

Уральский ГАУ 

620075, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, д. 23 Литер 

А, ауд. №4420 

Аудитория, оснащенная 

столами и стульями; 

переносное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, 

экран, проектор), рабочими 

местами, оснащенными 

компьютерами с выходом в 

сеть Интернет  

 

Microsoft WinHome 10 RUS OLP 

NL Acdm Legalizatiom get Genuine 

(объем 168); Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018. 

 Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition. 250-499. 

Node 2 year Educational Renewal 

License: Лицензионный сертификат 

17E0-180227-123942-623-1585, срок 

с 02.27.2018 до 13.03.2020 г. 

Выездная – по договорам 

с организациями 

Материально-техническое 

обеспечение практики 

определяется целями и 

задачами практики и 

составом технологического 

оборудования предприятия 

 

 

http://nlr.ru/lawcenter/econom/cat_show.php?rid=15827
http://www.olma.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.cefir.ru/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

рабочей программы дисциплины Б2.В.02.(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

38.06.01 Экономика, 

Направленность программы «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами в АПК и сельском хозяйстве» 

 

 

В рабочую программу дисциплины Б2.В.02.(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»  внесены следующие изменения: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year Educational Renewal License: 

Лицензионный сертификат 24342003031146291531071, срок 14.03.2022 г. 

Информационные ресурсы: 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор об информационной поддержке от 

02.08.2011 г. (с ежегодным автоматическим продлением). 
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