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1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является подготовка обучающихся к осознанному и углубленному 

освоению учебных дисциплин основной образовательной программы, получение 

обучающимися первичных профессиональных умений и навыков учебной и научно-

исследовательской деятельности в сфере экономики, овладение необходимыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Задачи учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков): 

 закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении профессиональных дисциплин; 

 приобретение опыта исследования актуальных экономических проблем; 

 изучение современных методов сбора, анализа, обработки, систематизации 

информации, необходимой для решения научных проблем в сфере экономики; 

 овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов; 

 развитие организаторских способностей, ответственности за порученную 

работу; 

 закрепление студентами базовых навыков работы с компьютерными 

программами. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) предусмотрена учебным планом основной образовательной программы 

направления подготовки 38.04.01 Экономика (профиль: Экономика предприятий и 

организаций АПК) и относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» вариативная часть. 

Для прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной «Методология и методы научных исследований». Знания, 

умения и навыки, полученные в ходе прохождения данного вида практики, используются 

обучающимися при прохождении производственной практики, при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики – стационарная. 



 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  

В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) обучающиеся должны: 

знать: 

 современные тенденции развития экономических процессов; 

 основные понятия, категории и инструменты научно-исследовательской, 

проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой, 

маркетинговой деятельности; 

 современные методы сбора, анализа, обработки, систематизации научной 

информации, необходимой для решения научных проблем в сфере экономики; 

уметь: 

 определять необходимые источники научной информации, использовать их в 

процессе решения научных задач; 

 анализировать и систематизировать различные подходы к трактовке 

экономических категорий, явлений, процессов; 

 осуществлять обоснованный выбор методов и инструментов анализа, обработки 

и систематизации информации; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора и 

обработки информации; 

владеть: 

 навыками постановки научно-практических задач, обоснования актуальности и 

практической значимости исследования; 

 навыками применения общенаучных, междисциплинарных, специальных 

методов исследования на теоретическом и эмпирическом уровнях познания; 

 навыками идентификации, сбора, обработки научной информации и 

эмпирических данных, необходимых при проведении теоретических и прикладных 

исследований. 



Форма отчетности: отчет о прохождении учебной практики (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков). 

 

5. Место проведения практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) обучающихся осуществляется в структурных подразделениях ГОУ ВПО 

«Донбасская аграрная академия».  

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 

Общая трудоемкость учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Продолжительность в неделях – 2 недели. Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) проводится на 1 курсе в 1 семестре. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 



Аннотация программы производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - технологическая) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – технологической) является подготовка 

обучающихся к осознанному и углубленному освоению учебных циклов основной 

образовательной программы, получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности,  позволяющих эффективно использовать 

автоматизированные системы обработки экономической информации в условиях 

функционирования конкретной организации посредством формирования 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – технологической): 

 закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин; 

 изучение особенностей построения и практического функционирования 

информационных систем и компьютерных технологий, содержания их компонентов и 

возможности использования; 

 изучение студентами главных функциональных возможностей программного 

комплекса «1С: Предприятие 8»; 

 приобретение целостного и правильного понимания базовых принципов и 

особенностей использования типовой конфигурации «1С: Бухгалтерия 8»; 

 приобретение навыков работы с системами комплексной автоматизации задач 

бюджетных организаций при помощи программного обеспечения «Парус»; 

 закрепление студентами базовых навыков работы с функционалами прикладных 

решений. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – технологическая) предусмотрена учебным 

планом основной образовательной программы направления подготовки 38.04.01 

Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК) и относится к Блоку 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» вариативная часть. 

Для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – технологической) 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

учебного плана – «Методология и методы научных исследований», «Современные 

проблемы науки и техники», «Управление предприятием и контроллинг». Знания, умения 

и навыки, полученные в ходе прохождения данного вида практики, используются 

обучающимися при прохождении преддипломной практики, при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - технологическая. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 



3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – технологической) 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

различными аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений (ПК-1); 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, 

самостоятельно применять методы обработки документов, накопления информации в 

регистрах синтетического и аналитического учета, формировать статистическую, 

налоговую и финансовую отчетность (ПК-2); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать 

финансово-экономические показатели и методики их расчета, давать оценку 

существующих рисков деятельности предприятий, учреждений, организаций различных 

организационно-правовых форм (в том числе зарубежных), органов государственной 

власти и местного самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия 

стратегических решений на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью контролировать законность и экономическую целесообразность 

хозяйственных операций и процессов, сохранность ресурсов и их эффективное 

использование (ПК-8); 

способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий 

и разработкой проектных решений и соответствующих нормативных и методических 

документов для реализации подготовленных проектов (ПК-9); 

способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности 

осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов 

предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные формы регионального 

и международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков (ПК-10). 

 

4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – технологической) 

обучающийся должен: 

знать: 

 методики отражения в типовых конфигурациях программного обеспечения «1С: 

Предприятие 8» и «Парус» стандартных хозяйственных операций - от составления 

документов до формирования регламентированной отчетности. 

уметь: 

 осуществлять постановку задачи и выбор компьютерной поддержки для 

неструктурированных задач; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями. 

владеть: 



 инструментариями типовых конфигураций программного обеспечения «1С: 

Предприятие 8» и «Парус»; 

 бухгалтерским и расчетным функционалом прикладных решений; 

 способностью использовать для решения коммуникативных и управленческих 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

Форма отчетности: отчет о прохождении производственной практики (практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

технологической). 

 

5. Место проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – технологическая) обучающихся осуществляется 

на базе кафедры экономики, учебных лабораторий и бухгалтерии ГОУ ВПО «Донбасская 

аграрная академия».  По согласованию с руководителями от кафедры обучающиеся могут 

самостоятельно для себя определять базу практики при условии соответствия 

предприятия (организации, учреждения) требованиям, обеспечивающим выполнение 

программы практики в полном объеме. 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 

Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – технологической) 

составляет 324 часа, 9 зачетных единиц. Продолжительность в неделях – 6 недель. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – технологическая) проводится на 1 курсе во 2 семестре. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 



Аннотация программы производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогическая) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической) является применение 

полученных теоретических знаний с целью формирования и отработки умений и навыков 

педагогической деятельности по преподаванию и методическому обеспечению 

экономических дисциплин в образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования. 

Задачи производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической): 

 ознакомление с организацией учебного процесса в образовательной 

организации, структурой и функциями ее подразделений; 

 ознакомление с нормативными документами, регламентирующими организацию 

учебного процесса в образовательной организации; 

 ознакомление с организацией учебного процесса на кафедре экономики; 

 изучение современных методов и методик преподавания экономических 

дисциплин в образовательных организациях высшего образования; 

 ознакомление с учебно-методической документацией дисциплин кафедры 

экономики; 

 формирование умений разрабатывать учебно-методические материалы; 

 формирование навыков преподавания экономических дисциплин в 

образовательных организациях. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогическая) предусмотрена учебным планом 

основной образовательной программы направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(профиль: Экономика предприятий и организаций АПК) и относится к Блоку 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» вариативная часть. 

Для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической) 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

учебного плана – «Методология и методы научных исследований», «Педагогика высшей 

школы», «Методика преподавания спец.дисциплин по экономике». Знания, умения и 

навыки, полученные в ходе прохождения данного вида практики, используются 

обучающимися при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической) 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 



общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

различными аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного 

самоуправления, внешнеэкономических объединений при министерствах, ассоциаций 

делового сотрудничества, региональных внешнеторговых объединений (ПК-1); 

способностью анализировать, систематизировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов, 

самостоятельно применять методы обработки документов, накопления информации в 

регистрах синтетического и аналитического учета, формировать статистическую, 

налоговую и финансовую отчетность (ПК-2); 

способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать 

финансово-экономические показатели и методики их расчета, давать оценку 

существующих рисков деятельности предприятий, учреждений, организаций различных 

организационно-правовых форм (в том числе зарубежных), органов государственной 

власти и местного самоуправления, внешнеэкономических объединений для принятия 

стратегических решений на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-3); 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-14). 

 

4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической) 

обучающийся должен: 

знать: 

 современные тенденции развития высшего профессионального образования; 

 основные понятия, категории и инструменты учебно-методической деятельности 

в образовательных организациях высшего образования; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса в образовательных учреждениях; 

 методику разработки учебно-методического обеспечения учебной дисциплины; 

 методику преподавания экономических дисциплин; 

 методику организации самостоятельной работы обучающихся; 

 методику оценивания знаний обучающихся; 



уметь: 

 применять в педагогической деятельности современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин; 

 использовать педагогические технологии при работе с обучающимися; 

 проектировать педагогический процесс, ориентированный на усвоение знаний 

обучающимися; 

 разрабатывать учебно-методические материалы по экономическим 

дисциплинам; 

владеть: 

 навыками разработки учебно-методических материалов по экономическим 

дисциплинам; 

 навыками публичного выступления; 

 навыками преподавания экономических дисциплин; 

 приемами и методами активизации обучающихся на занятиях; 

 навыками оценивания уровня знаний обучающегося. 

Форма отчетности: отчет о прохождении производственной практики (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогическая). 

 

5. Место проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогическая) обучающихся осуществляется 

на базе кафедры экономики ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия».   

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 

Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической) 

составляет 108 часов, 3 зачетных единиц. Продолжительность в неделях – 2 недели. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая) проводится на 2 курсе в 3 семестре. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



Аннотация программы производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: «Экономика предприятий и организаций АПК» 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) является 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих подготовку обучающихся к проведению научно-

исследовательской деятельности в области экономики предприятия (организации). 

Задачи практики: 

 формирование научно-исследовательского мышления обучающихся; 

 развитие умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

 подготовка и оформление отчета в виде статьи (тезисов, научной работы) как 

результата выполнения этапов работы; 

 подготовка и проведение защиты полученных результатов; 

 закрепление умений самостоятельно применять полученные знания, умения и 

навыки на практике. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) предусмотрена 

учебным планом основной образовательной программы направления подготовки 38.04.01 

Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций АПК) и относится к Блоку 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» вариативная часть. 

Для прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа) 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

учебного плана – «Методология и методы научных исследований», «Современные 

проблемы науки и техники» и другими дисциплинами, а также формируемые в результате 

прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения данного 

вида практики, используются обучающимися при прохождении преддипломной практики, 

при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 



способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации о 

рыночной конъюнктуре, ее динамики, трендах, формировать, внедрять и оценивать 

товарную, ценовую, сбытовую, коммуникационную политики предприятия для 

разработки маркетинговых стратегий и управленческих решений для предприятия, 

работающего на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг (ПК-15). 

 

4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики (научно-исследовательская 

работа) обучающийся должен: 

знать: 

 основы методологии научного исследования; 

 общие и специальные методы научных исследований в экономике; 

 основы организации научного труда исследователя; 

уметь: 

 подтверждать актуальность и практическую значимость выбранной темы 

исследования; 

 формулировать цели и задачи исследования; 

 формулировать объект и предмет исследования; 

 собирать, обрабатывать и анализировать научную литературу по направлению 

подготовки, статистическую, справочную и иную информацию по теме исследования, 

законодательно-нормативную базу, регулирующую деятельность предприятий 

(организаций); 

 применять знания экономических законов при решении поставленных задач 

исследования; 

 выявлять и анализировать тенденции развития экономических процессов; 

 использовать современные компьютерные и информационные технологии; 



 формулировать выводы, предложения, рекомендации в результате проведенных 

исследований; 

 обобщать результаты научных исследований в виде тезисов доклада (научной 

статьи); 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

грамотно оформлять их в виде отчета по практике в соответствии с требованиями к 

данному виду работ; 

владеть: 

 методикой осуществления научно-прикладного исследования; 

 навыками поиска, сбора, обработки, систематизации и интерпретации 

теоретической, статистической и прочих видов информации; 

 навыками организации и проведения научно-исследовательской работы; 

 навыками научно-исследовательской работы под руководством преподавателя; 

 навыками практического применения полученных знаний. 

Форма отчетности: отчет о прохождении производственной практики (научно-

исследовательская работа). 

 

5. Место проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 

структурных подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», научно-

исследовательских организациях. 

 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 

Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательская 

работа) составляет 432 часа, 12 зачетных единиц, в том числе 2 семестр – 108 часов, 3 

зачетных единицы, 4 семестр – 324 часа, 9 кредитов. Продолжительность в неделях – 8 

недель, в том числе 2 семестр – 2 недели, 4 семестр – 6 недель. Промежуточная 

аттестация – дифференцированный зачет, дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация программы преддипломной практики 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  

Профиль: Экономика предприятий и организаций АПК 

Квалификация выпускника: магистр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью преддипломной практики является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку 

обучающихся к проведению научно-исследовательской; проектно-экономической; 

аналитической; организационно-управленческой; маркетинговой деятельности в области 

экономики предприятия (организации), а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 Задачи преддипломной практики: 

 выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием 

преддипломной практики и календарным планом преддипломной практики; 

 развитие умений и навыков самостоятельной профессиональной деятельности; 

 закрепление умений самостоятельно применять полученные знания, умения и 

навыки на практике; 

 сбор, систематизация и интерпретаций информации о хозяйственной 

деятельности предприятия (организации, учреждения) для последующего выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

 подготовка и оформление отчета о прохождении практики, содержащего 

материалы этапов работы; 

 подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика предусмотрена учебным планом основной 

образовательной программы направления подготовки 38.04.01 Экономика (профиль: 

Экономика предприятий и организаций АПК) и относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» вариативная часть. 

Для прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами учебного плана – «Методология и 

методы научных исследований», «Современные проблемы науки и техники», «Охрана 

труда в отрасли» и другими учебными дисциплинами, а также формируемые в результате 

прохождения учебной и производственной практик. Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе прохождения данного вида практики, используются обучающимися 

при подготовке выпускной квалификационной работы. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 



общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

готовностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации о 

рыночной конъюнктуре, ее динамики, трендах, формировать, внедрять и оценивать 

товарную, ценовую, сбытовую, коммуникационную политики предприятия для 

разработки маркетинговых стратегий и управленческих решений для предприятия, 

работающего на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг (ПК-15). 

 

4. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

знать: 

 основные экономические закономерности развития экономики; 

 действующую нормативно-правовую базу функционирования предприятий 

(учреждений, организаций); 

 методы экономического, финансового, функционально-стоимостного, 

маркетингового, комплексного анализа деятельности предприятия; 

 систему управления деятельностью предприятия; 

 методы разработки предложений по совершенствованию деятельности 

предприятия (организации, учреждения); 



уметь: 

 подтверждать актуальность и практическую значимость выбранной темы 

исследования; 

 собирать, обрабатывать и анализировать научную литературу по направлению 

подготовки, статистическую, справочную и иную информацию по теме исследования, 

законодательно-нормативную базу, регулирующую деятельность предприятий 

(организаций); 

 анализировать информацию об экономическом и финансовом состоянии 

предприятия; 

 применять знания экономических законов при решении практических задач, 

возникающих в процессе хозяйственной деятельности предприятия (учреждения, 

организации); 

 использовать современные компьютерные и информационные технологии; 

 выявлять и анализировать возможности оптимизации деятельности 

предприятия (учреждения, организации); 

 разрабатывать мероприятия по совершенствованию деятельности предприятия 

(учреждения, организации) на основе данных анализа; 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

грамотно оформлять их в виде отчета по практике в соответствии с требованиями к 

данному виду работ; 

владеть: 

 методикой осуществления научно-прикладного исследования; 

 навыками поиска, сбора, обработки, систематизации и интерпретации 

теоретической, статистической и прочих видов информации; 

 навыками ориентации в документации предприятия (учреждения, 

организации) и его структурных подразделений; 

 навыками организации и проведения аналитической работы; 

 методами и приемами решения управленческих задач; 

 навыками проектирования управленческих решений; 

 навыками самостоятельной работы и практического применения полученных 

знаний. 

Форма отчетности: отчет о прохождении преддипломной практики. 
 

5. Место проведения практики 

Преддипломная практика обучающихся может проводиться в: 

 экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах фирм 

различных отраслей и форм собственности;  

 органах государственной власти и местного самоуправления;  

 академических и ведомственных научно-исследовательских организациях;  

 профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования. 

Преддипломная практика обучающихся может проводиться в структурных 

подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия».  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 
 

6. Общая трудоемкость практики и форма промежуточной аттестации 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 864 часа, 24 зачетные 

единицы. Продолжительность в неделях – 16 недель. Преддипломная практика 

проводится на 3 курсе в 5 семестре. Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет. 


