
Приложение 4  

к Основной образовательной программе  

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль: Менеджмент АПК)  

Квалификация: академический бакалавр 

 
 

АННОТАЦИЯ СКВОЗНОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация программы учебной практики 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Менеджмент АПК 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики  является формирование и развитие общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ГОС ВПО по 

данному направлению подготовки; углубление и закрепление теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных при изучении учебных дисциплин; формирование навыков 

сбора, анализа и обобщения научного материала. 

 

Задачи учебной практики: 

 формирование целостного восприятия общей картины теоретической 

подготовки будущего бакалавра; 

 приобретение навыков сбора, анализа и обобщения материалов, освоение работы 

с разнообразными  источниками информации; 

 контроль практических навыков  и умений студента как результат его 

подготовки к профессиональной деятельности бакалавра по выбранному профилю; 

 развитие у студентов комплексного системного экономического мышления; 

 раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах 

базовых категорий; 

 формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов; 

 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 

 изучение дополнительного материала, публикуемого в периодической печати, с 

целью актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

 
2. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы 

Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и относится к базовой части Блока 2 

«Практики» учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль: Менеджмент АПК). 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта первичной профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики  

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными: 



способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

социальные отношения, структуру социальных организаций, прогнозировать возможное 

их развитие в будущем, а также балансировать рабочие места (ОК-10); 

общепрофессиональными: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

4. Результаты  учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны: 

знать: 

 специфику научных исследований по направлению подготовки; 

 общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с 

направлением  программы бакалавриата; 

 принципы организации учебной деятельности; 

 содержание инструментальных средств исследования; 

 технологию учебной деятельности. 

уметь:  

 формулировать проблематику в сфере менеджмента; 

 обосновывать актуальность выбранного направления; 

 адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

исследовании; 

 пользоваться методиками проведения исследований; 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 

владеть:  

 технологиями сбора, обработки и систематизации информации; 

 навыками общения с целью решения поставленных задач; 

 современными способами презентации полученных результатов. 

Форма отчетности: отчет по практике. 

 

5. Место проведения  учебной  практики 

Учебная практика обучающихся проводиться в структурных  подразделениях ГОУ 

ВПО «Донбасская аграрная академия».  

 

6. Общая трудоемкость учебной практики и форма промежуточной 

аттестации 
Объем учебной практики 108 часов, 3 зачетных единицы. Учебная практика 

проводится стационарным способом на 1 курсе во 2 семестре в очной форме и на 5 курсе в 

9 семестре в заочной форме. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 



Аннотация программы производственной практики 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Менеджмент АПК 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний, умений и навыков в сфере выбранного направления 

подготовки, закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении учебных дисциплин, установление их связи с практической деятельностью 

предприятий и организаций, овладение необходимыми общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по выбранному 

направлению подготовки. 

Задачи производственной практики: 

 ознакомление с деятельность предприятия (учреждения, организации), ее 

организационной структурой, особенностями управления; 

 приобретение навыков сбора, систематизации и обобщения практического 

аналитического материала; 

 приобретение навыков аналитической деятельности; 

 приобретение навыков разработки мероприятий по совершенствованию 

деятельности предприятия (учреждения, организации) и его структурных подразделений; 

 подготовка обучающегося к выполнению профессиональной деятельности в 

условиях реального производственного и управленческого процесса; 

 приобретение навыков научно-исследовательской работы. 

 

2. Место производственной практики в структуре основной образовательной 

программы 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности по 

получению профессиональных умений и навыков и относится к базовой части Блока 2 

«Практики» учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль: Менеджмент АПК). 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной  

практики  

В результате прохождения  производственной практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  



способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

социальные отношения, структуру социальных организаций, прогнозировать возможное 

их развитие в будущем, а также балансировать рабочие места (ОК- 10); 

общепрофессиональными: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

профессиональными: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и  организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 

среде (ПК-2); 

способностью к обоснованию управленческих решений, а также применению 

конкретных способов и методов управления на основе глубокого понимания основных 

закономерностей развития управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность (ПК-8); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-15); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-16); 



4. Результаты  производственной  практики 

В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны 

знать: 

 основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 методы разработки и принятия организационно-управленческих решений; 

 концепции взаимодействия людей в организации; 

 приемы и технологии делового общения; 

 методы анализа операционной (производственной, хозяйственной) деятельности 

организации в реальных условиях хозяйствования; 

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

уметь: 

 обосновывать актуальность поставленной задачи, 

 проводить расчеты экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

оформлять их в виде отчета; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания отчета; 

 строить продуктивные взаимоотношения с коллегами и преподавателями; 

владеть: 

 навыками количественного и качественного анализа деятельности организации 

для принятия управленческих решений; 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

 навыками делового общения: публичных выступлений, участия в совещаниях и 

переговорах; 

 навыками проведения анализа операционной деятельности организации и 

использования его результатов для подготовки управленческих решений. 

Форма отчетности: отчет по практике. 

 

5. Место проведения производственной  практики 

Производственная практика обучающихся осуществляется на базе: 

предприятий (учреждений, организаций) независимо от их организационно-

правовых форм и (или) структурных подразделений предприятий (учреждений, 

организаций), осуществляющих хозяйственную деятельность; 
учреждений, организаций, которые относятся к государственным и 

муниципальным органам управления и контроля; 



финансовых организаций; 

научно-исследовательских организаций. 

Производственная практика обучающихся может проводиться в структурных  

подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». 

 

6. Общая трудоемкость производственной практики и форма промежуточной 

аттестации 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 108 часов, 3 

зачетные единицы. Производственная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре в 

очной форме и на 5 курсе в 9 семестре в заочной форме. Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация программы преддипломной практики 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: Менеджмент АПК 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 
 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является: закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение и развитие практических навыков и умений в 

профессиональной сфере; формирование профессиональной компетентности посредством 

систематизации, обобщения и критического анализа научного и практического материала, 

сбор информации для последующего выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Задачи преддипломной практики: 

 развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенции, предусмотренных ГОС ВПО; 

 приобретение опыта научной и аналитической деятельности и навыков 

применять современные методы научного исследования на практике;  

 подготовка к решению производственных задач  предприятия; 

 развитие навыков самостоятельной (индивидуальной) работы; 

 освоение норм и приемов бухгалтерского учета, анализа и аудита, принятых в 

исследуемой сфере хозяйственной деятельности, формирование навыков их адекватного 

использования для решения профессиональных задач, вытекающих из программы 

практики;   

 выработка навыков и развитие умений сбора, обработки, анализа и 

интерпретации бухгалтерской и другой информации, являющейся эмпирической базой 

для выпускной квалификационной работы;   

 выработка навыков оценки действующей практики учета, контроля и анализа; 

 формирование умений осуществлять поиск, анализ и оценку финансовой 

информации для последующего использования при написании выпускной 

квалификационной работы. 
 

2. Место преддипломной практики в структуре основной образовательной 

программы 

Преддипломная практика представляет собой вид учебной деятельности по 

получению профессиональных умений и навыков и относится к базовой части Блока 2 

«Практики» учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль: Менеджмент АПК). 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  
 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения преддипломной  

практики  
В результате прохождения  преддипломной практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

общекультурными: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

общепрофессиональными: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 



владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

общепрофессиональными: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и  организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 

среде (ПК-2); 

владением     навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-7); 

способностью к обоснованию управленческих решений, а также применению 

конкретных способов и методов управления на основе глубокого понимания основных 

закономерностей развития управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность (ПК-8); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-11); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

12); 

умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-

13); 



владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

14); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-15); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-16); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-17). 
 

4. Результаты  преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся должны: 

знать: 

 закономерности поведения предприятия в конкретных условиях (определяемые 

спецификой рыночной модели, отраслевого рынка, факторов внутренней и внешней 

среды, макроэкономической ситуацией, масштабами деятельности и пр.); 

 показатели, отражающие финансово-экономическое состояние объекта изучения 

в целом, а также – в различных функциональных зонах; 

 технологию и методы принятия и реализации управленческих решений; 

 основные правила ведения технической, экономической и финансовой 

документации в организации; 

уметь: 

 выявлять позитивные и негативные тенденции в деятельности предприятия, 

определять управленческие проблемы разного уровня и в различных функциональных 

областях; 

 разрабатывать меры по разрешению проблем в организации с использованием 

современных инструментов (инвестиции, инновации, формирование альянсов, 

переориентация деятельности и пр.); 

 обосновывать предложения по усилению позитивных тенденций, увеличивая 

конкурентные позиции организации; 

 проводить сбор и анализ релевантной информации технического, 

экономического, финансового и социального характера, обобщать, делать выводы; 

владеть: 

 методиками и инструментами количественного и качественного анализа 

деятельности организации для принятия управленческих решений; 

 навыками делового общения: публичных выступлений, участия в совещаниях и 

переговорах; 

 навыками написания (по результатам проведенного исследования) научного 

отчета, статьи или доклада; 

 приемами документального оформления основных результатов преддипломной 

практики. 

Форма отчетности: отчет по практике. 

 

5. Место проведения  преддипломной  практики 

Преддипломная практика обучающихся осуществляется на базе: 

предприятий (учреждений, организаций) независимо от их организационно-правовых 

форм и (или) структурных подразделений предприятий (учреждений, организаций), 

осуществляющих хозяйственную деятельность; 

учреждений, организаций, которые относятся к государственным и муниципальным 

органам управления и контроля; 

финансовых организаций; 



научно-исследовательских организаций. 

Преддипломная практика обучающихся может проводиться в структурных  

подразделениях ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия».  

 

6. Общая трудоемкость преддипломной практики и форма промежуточной 

аттестации 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 216 часов, 6 зачетных 

единиц. Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре в очной форме и на  5 

курсе в 9 семестре в заочной форме. Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет. 


