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Б2.У.1 Учебная практика. 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
Объем – 3 ЗЕТ 
Форма контроля – зачет с оценкой 
 
1. Цель практики - формирование у магистрантов первичных профессиональных 
навыков ведения самостоятельной работы. 
2.Задачи практики 
− приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 
− формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных проблем по организации, 
и проведению научных исследований по направлению «Экономика 
природопользования», 

− приобретение опыта работы с литературными источниками, их систематизацией, 
− приобретение навыков работы с информацией организации: разработка плана и 

программы сбора информации об организации, среде деятельности и социально-
экономических проблемах, с которыми сталкивается организация, об особенностях 
производства, сбыта, структуре и персонале организации; 

− развитие способности обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; 

− развитие умений систематизации полученных данных и подготовки аналитического 
отчета; 

− представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, 
составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора 
современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

3.Способ проведения – выездная, стационарная 
4.Форма проведения - дискретная по видам 
5.Содержание 

Во время прохождения производственной практики магистры должны ознакомиться 
с предприятием (местом практики) и собрать материалы, касающиеся общей 
характеристики организации. 
− краткая характеристика объекта исследования; 
− анализ показателей экономической деятельности предприятия или организации; 
− анализ основных экономических процессов в организации; 
− изучение нормативно-законодательной базы, регламентирующей экономическую 

деятельность; 
− освоение типовых операций специалиста в области планирования, прогнозирования, 

контроля и координации экономической деятельности фирмы; 
− изучение основных первичных хозяйственных документов и требований к их 

оформлению; 
− изучение основных отчетных документов и требований к их оформлению; 
− освоение информационно-технологических программ, используемых в управлении 

экономической деятельностью фирмы; 



− освоение навыков взаимодействия с контролирующими органами и регуляторами; 
− освоение навыков с хозяйственной документацией. 
6.Требования к предварительной подготовке. изучение курса строится на знании 
дисциплины Основы научных исследований, История и методология науки и 
управленческой деятельности, Лесная политика и лесное право. 
7. Требования к результатам освоения 
По результатам проведения «Учебная практика. Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» у обучающегося должны сформироваться 
следующие компетенции: 

Код Результат освоения ООП (компетенция (полностью или частично))  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 
для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 
В результате проведения научно-исследовательской работы студент должен 

Знать: 
− основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы 

ее достижения; 
− специальную терминологию и лексику, понятийные категории, функции 

коммуникации 
− основные информационные источники данных о хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций; 
− методы прогнозирования основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Уметь: 
− анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению; 
− определять, различать, дифференцировать задачи профессиональной деятельности 
− применять релевантные приемы анализа основных показателей, характеризующих 

развитие хозяйственных субъектов; 
− составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Владеть: 
− различными формами коммуникации 
− навыками интерпретации количественных и качественных показателей развития 

субъектов хозяйственной деятельности 
− навыками составления прогноза основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
 

Б2.П.1 Производственная практика. НИР1 
 
Объем дисциплины – 21 ЗЕТ 
Форма контроля – зачет с оценкой 
 

1. Цель практики - формирование у обучающегося навыков практического применения, 
полученных в период обучения теоретических знаний, а также сбор, анализ и обобщение 
материалов с их возможным последующим использованием в магистерской диссертации. 

2.Задачи практики 
− изучение и применение на практике методологии научных исследований; 



− изучение новейших информационных технологий, позволяющих расширить 
знания обучающегося и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ; 
− изучение и применение принципов системного подхода при использовании 
современных методов анализа социально значимых экономических и финансовых 
проблем, поиске, обработке и использовании теоретической и практической информации 
по изучаемому объекту исследования; 
− приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 
исследования, в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, 
определении объекта и предмета исследования; 
− приобретение навыков обоснования и подтверждения научной гипотезы, в том 
числе с применением средств компьютерного моделирования. 
− изучение и применение на практике методологии научных исследований; 
− применение новейших информационных технологий, позволяющих расширить 
навыки 

3.Способ проведения – выездная, стационарная 
4.Форма проведения - дискретная по периодам проведения практик 
5.Содержание 

Раздел 1 
− изучить общую схему научного исследования; 
− изучить основные общенаучные термины, относящиеся к научным исследованиям, 

нормативным документам. 
Раздел 2 
- выбрать тему магистерской диссертации; 
- изучить теоретические источники в соответствии с темой магистерской диссертации, 

постановкой проблемы; 
- сформулировать актуальность и практическую значимость научной проблемы, 

обосновать целесообразности её решения; 
- провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 
- сформулировать цели и задачи исследования; 
- сформулировать объект и предмет магистерского исследования; 
- выполнить библиографический поиск литературных источников по проблеме; 
- выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с использованием 

определённых методических приемов; 
- составить схему магистерского исследования; 
- выбрать основные методы и методики, используемых для сбора и обработки 

информации, для анализа результатов исследования. 
Раздел 3 
− изучение существующих точек зрения отечественных специалистов по решаемой 

проблеме (задаче); 
− изучение существующих точек зрения зарубежных специалистов применительно к 

предмету исследования; 
− анализ и классификацию известных теоретических исследований, являющихся базой 

для проведения собственного исследования; 
− описание методики исследования (работы); 
− построение экономико-математической модели исследуемого вопроса и его решения; 
− обоснование необходимости проведения анкетирования или иных методов 

проведения эксперимента. 
6.Требования к предварительной подготовке. изучение курса строится на знании 
дисциплины Основы научных исследований, История и методология науки и 
управленческой деятельности. 
7. Требования к результатам освоения 
По результатам проведения «Производственной практики. НИР1» у обучающегося 



должны сформироваться следующие компетенции: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 
для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

В результате проведения научно-исследовательской работы студент должен 
Знать: 
− основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы 

ее достижения 
− специальную терминологию и лексику, понятийные категории, функции 

коммуникации 
− способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различи  

− методы оценки и обобщения результатов научных исследований, полученных 
отечественными и зарубежными исследователями в области экономики,  

− методику составления программы научного исследования  
− основной инструментарий экономической науки для обоснования актуальности темы 

научного исследования, методологию современного научного анализа, направленного 
на получение практически значимого результата  

− методологию составления программ научного исследования, способы решения 
проблем, обнаруженных на объекте практики и подходы к разработке вариантов 
необходимых управленческих решений с учетом их социально-экономической 
эффективности 

Уметь: 
− анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению;  
− осуществлять этапы поиска авторского решения  
− определять, различать, дифференцировать задачи профессиональной деятельности  
− руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  
− анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями,  

− выявлять перспективные направления развития деятельности хозяйствующих 
субъектов  

− аргументировать актуальность тематики исследования, а также обосновывать ее 
теоретическую и практическую значимость для науки  

− разрабатывать программу собственных исследований, выбирать методы научного 
исследования адекватные объекту, предмету и задачам исследования; 

− проверять качество исходных данных на предмет их соответствия поставленным 
задачам, интерпретировать полученные результаты исследований 

Владеть: 



− культурой мышления.  
− навыками творческого решения задачи.  
− различными формами коммуникации  
− способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различи  

− навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, составлением 
программы исследования финансовой деятельности хозяйствующих субъектов  

− навыками определения основных направлений и структуры исследования, 
− проведения научных исследований в сфере финансов обоснования теоретической и 

практической значимости собственных выводов и предложений  
− навыками разработки программы исследования, выбора и применения основанных 

методов научного исследования; навыками аргументировать научную новизну и 
значимость полученных научных результатов 

 
Б2.П.2 Производственная практика. НИР2 

 
Объем дисциплины – 15 ЗЕ 
Форма контроля – зачет с оценкой 
 
1. Цель практики - формирование у магистрантов навыков практического применения 
полученных в период обучения теоретических знаний, а также сбор, анализ и обобщение 
материалов с их возможным последующим использованием в магистерской диссертации. 

2.Задачи практики 
- изучение и применение на практике методологии научных исследований; 
- изучение новейших информационных технологий, позволяющих расширить знания 

студента и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ; 
- изучение и применение принципов системного подхода при использовании 

современных методов анализа социально значимых экономических и финансовых 
проблем, поиске, обработке и использовании теоретической и практической 
информации по изучаемому объекту исследования; 

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования, 
в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и 
предмета исследования; 

- приобретение навыков обоснования и подтверждения научной гипотезы, в том числе с 
применением средств компьютерного моделирования. 

- изучение и применение на практике методологии научных исследований; 
- применение новейших информационных технологий, позволяющих расширить 

навыки обучающегося и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ. 
3.Способ проведения – выездная, стационарная 

4.Форма проведения - дискретная по видам. 
5.Содержание 
− Сбор недостающих исходных данных; 
− Обработка исходных данных; 
− Анализ результатов обработки данных; 
− Формирование предварительных выводов: 

− актуальность, цель и задачи исследования; 
− объект и предмет исследования; 
− новизну исследования; 
− методы и методологию проведения исследования; 
− теоретическую, научную и практическую значимость исследования; 
− научную обоснованность и достоверность исследования. 



6.Требования к предварительной подготовке. изучение курса строится на знании 
дисциплины Основы научных исследований, История и методология науки и 
управленческой деятельности, Устойчивое управление лесами; Учебной практики. 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
Производственная практика. НИР1. 
7. Требования к результатам освоения 
По результатам проведения «Производственной практики. НИР2» у обучающегося 
должны сформироваться следующие компетенции: 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада 

В результате проведения научно-исследовательской работы студент должен 
Знать: 

− основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения; 

− специальную терминологию и лексику, понятийные категории, функции 
коммуникации 

− методологию составления программ научного исследования, способы решения 
проблем, обнаруженных на объекте практики и подходы к разработке вариантов 
необходимых управленческих решений с учетом их социально-экономической 
эффективности 

− методику представления результатов исследования научному сообществу 
− особенности научного текста и академического языка,  
− структурные элементы научной статьи и устного доклада; 
− основы построения и оформления научного текста. 

Уметь: 
− анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению; 
− осуществлять этапы поиска авторского решения. 
− специальную терминологию и лексику, понятийные категории, функции 

коммуникации 
− разрабатывать программу собственных исследований, выбирать методы научного 

исследования адекватные объекту, предмету и задачам исследования; 
− представлять результаты своих исследований в виде текста выпускной 

квалификационной работы, статьи, доклада,  
− оформить результаты научного исследования, используя возможности 

информационных технологий. 
Владеть: 

− культурой мышления. 
− навыками творческого решения задачи. 
− различными формами коммуникации 
− навыками разработки программы исследования, выбора и применения основанных 

методов научного исследования; навыками аргументировать научную новизну и 
значимость полученных научных результатов 

− навыками представления результатов научного исследования в виде 
пояснительной записки или научного доклада, 

− навыками применения информационных технологий при решении 



исследовательских задач. 
 

Б2.П.3 Производственная практика. Преддипломная практика 
 
Объем дисциплины – 15 ЗЕТ 
Форма контроля – зачет с оценкой 
 
1. Цель практики - преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы, закрепления и развития знаний в области экономики 
природопользования, а также сбор, анализа и обобщение материалов с их последующим 
использованием в выпускной квалификационной работе. 

2.Задачи практики 
– закрепление приобретенных теоретических знаний;  
– получение необходимой дополнительной информации о экономической деятельности 

организации; 
– анализ организационной структуры компании, целей и задач ее деятельности;  
– изучение нормативных законодательных актов федерального и регионального 

уровней, их применения в экономической деятельности организации; 
– приобретение навыков разработки альтернативных управленческих решений и 

обоснования их выбора по рациональному использованию ресурсов; 
– формирование базы данных для аналитической части магистерской диссертации; 
– осознание выбора областей профессиональной деятельности на основе осмысления 

личных интересов и самооценки для углубления своей специализации. 
3.Способ проведения – выездная, стационарная 
4.Форма проведения - дискретная по видам. 
5.Содержание 
В рамках преддипломной практики осуществляется проведение реального 
исследовательского проекта, обработка исходных данных, анализ результатов обработки 
данных, формулируются выводы выполняемого обучающимся в рамках утвержденной 
темы научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации 
с учетом интересов и возможностей подразделений (организации), в которых она 
проводится. 
6.Требования к предварительной подготовке. Практика основывается на результатах 
освоения дисциплин и практик учебного плана подготовки магистра по направлению 
38.04.01 Экономика направленность (профиль) Экономика природопользования. Данная 
практики необходима для написания ВКР. 
7. Требования к результатам освоения 
По результатам проведения «Производственная практика. Преддипломная практика» у 
обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 
ПК-3  способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 
ПК-8  способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

ПК-9  способностью анализировать и использовать различные источники информации 
для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 
В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен 

Знать: 



− основные представления о социальной и этической ответственности за принятые 
решения 

− методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений 
организационно-управленческого характера 

− методологию составления программ научного исследования, 
− способы решения проблем, обнаруженных на объекте практики и подходы к 

разработке вариантов необходимых управленческих решений с учетом их 
социально-экономической эффективности 

− методы экономического анализа; 
− основные информационные источники данных о хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций; 
− методы прогнозирования основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Уметь: 

− критически оценивать принятые решения; 
− избегать автоматического применения стандартных форм и приемов при решении 

нестандартных задач 
− проводить анализ сильных и слабых сторон решения, 
− разрабатывать программу собственных исследований, 
− выбирать методы научного исследования адекватные объекту, предмету и задачам 

исследования; 
− проверять качество исходных данных на предмет их соответствия поставленным 

задачам, интерпретировать полученные результаты исследований 
− анализировать мероприятия в области экономики природопользования, 
− принимать стратегические решения на уровне предприятия для оптимизации его 

хозяйственной деятельности; 
− применять релевантные приемы анализа основных показателей, характеризующих 

развитие хозяйственных субъектов; 
− составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
Владеть: 

− навыками анализа значимости социальной и этической ответственности за 
принятые решения 

− навыками разработки организационно управленческий решений, 
− анализа возможных последствий, оценки эффективности принятых решений 
− навыками разработки программы исследования, выбора и применения основанных 

методов научного исследования; 
− навыками аргументировать научную новизну и значимость полученных научных 

результатов 
− навыками экономического анализа; 
− навыками интерпретации количественных и качественных показателей развития 

субъектов хозяйственной деятельности 
− навыками составления прогноза основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
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