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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» является 

обязательным и предоставляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная, производственная и преддипломная 

практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в области аграрной экономики 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

теоретическим основам управления предприятием АПК. 

Способ проведения учебной практики - стационарная 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области менеджмента АПК 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная 

Тип преддипломной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

4.5.1. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в области аграрной экономики 

Целью учебной практики является закрепление знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной  подготовки, формирование навыков использования научного и 

методического аппарата этих дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для 

решения комплексных экономических (в том числе расчетных) задач, приобретение 

практических профессионально необходимых навыков самостоятельной работы. 

Основными задачами учебной практики является: 

- развитие у студентов комплексного системного экономического мышления; 

- закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики; 

- ознакомление со специфическими особенностями экономического анализа; 

-   раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах 

базовых категорий; 

-  закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей; 

           -      решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера; 



    -   формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 

расчетов 

 

Место учебной практики в учебном плане: Учебная практика относится к 

вариативной части. Блок 2.  

Сроки прохождения практики: учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в области аграрной экономики) во 2 

семестре 2 недели (3 з.е.) 

Требования к результатам освоения учебной практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-3 

Общая трудоемкость производственной практики: 108 часов -3 з.е.  

Основные образовательные технологии: В ходе проведения учебной практики  

используется следующий комплекс технологий: 

- проблемного обучения; 

- коллективного способа обучения; 

- свободного труда; 

- саморазвития; 

- выполнения практических заданий и работ, содержащих элементы 

производственного труда. 

Краткое содержание производственной практики: закрепление на практике 

теоретических знаний, полученных во время изучения дисциплин: Микро и 

Макроэкономика. Оценка уровня продовольственной безопасности России, в том числе и 

Астраханской области. Расчет коэффициентов самообеспеченности по базовым видам 

продовольствия. Определение дефицита производства молока, мяса, зерна, плодов и ягод 

в региональном АПК. Выявление внутренних и внешних угроз продовольственной 

безопасности Астраханской области путем использования метода SWOT-анализа.  

Форма контроля – дифференцированный зачет [семестр -2]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Айтпаева А.А., Е.А.Мацуй, Л.П.Ионова. Управление устойчивым развитием 

агропромышленного комплекса в рыночных условиях (учебное пособие). ИД 

«Астраханский университет, Астрахань, 2015.-107 с. 

2.Айтпаева А.А. , Е.А.Мацуй, Л.П.Ионова. Научное обоснование стратегии развития 

регионального продовольственного комплекса (учебное пособие). ИД «Астраханский 

университет, Астрахань, 2015.-93 с. 

Сведения о составителях: Айтпаева Айгуль Алдунгаровна доцент, кандидат 

сельскохозяйственных  наук, доцент кафедры агрономии 

4.5.2. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по теоретическим основам управления 

предприятием АПК) 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков в области эффективного управления предприятием АПК 

Основными задачами учебной практики является: 

- овладение современными методами и методологиями научных исследований; 

способами сбора, обработки и анализа информации для подготовки отчета по практике;  

- формирование представлений об этике управленческой деятельности и основах 

профессиональной культуры;  



- углубление и закрепление базовых знаний в области аграрной экономики и 

управления; 

 - развитие и закрепление базовых умений и навыков по дисциплинам учебного 

цикла. 

Место учебной практики в учебном плане: Учебная практика относится к 

вариативной части. Блок 2.  

Сроки прохождения практики: учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по теоретическим основам управления 

предприятием АПК) в 4 семестре 6 недель (9 з.е.) 

Требования к результатам освоения учебной практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-6,  ОПК-3, ПК-1, ПК-10 

Общая трудоемкость производственной практики: 324 часа -9 з.е.  

Основные образовательные технологии: В ходе проведения учебной практики 

по теоретическим основам управления предприятием АПК используется следующий 

комплекс технологий: 

- проблемного обучения; 

- коллективного способа обучения; 

- саморазвития; 

-выполнения практических заданий и работ 

Краткое содержание производственной практики: ознакомление со 

структурными звеньями производственно- экономического и социального комплекса 

АПК: центральным – сельским хозяйством с его отраслями; первой сферой 

агрокомплекса, обеспечивающим сельское хозяйство средствами производства, товарами 

промышленного происхождения и выполняющим функции технического обслуживания; 

третьей сферой АПК, занимающейся заготовкой сельскохозяйственного сырья и его 

переработкой, доведением до готового продукта и реализующей товар потребителям. 

Обратить внимание на современный уровень развития, проблемы, решаемые звеньями 

агрокомплекса в условиях рынка, структурные сдвиги в производимой продукции, 

многообразие форм собственности и организационно-правовые формы. Следует 

попытаться понять действие экономического механизма в сферах агропромышленного 

комплекса, сдерживающей или стимулирующей деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Форма контроля – дифференцированный зачет [семестр — 4]. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Айтпаева, А.А. Организация производства на предприятии АПК : метод. 

рекомендации для студентов, ... по спец. 080502.65 - Экономика и управление на 

предприятии АПК, и бакалавров по направлению подготовки 080200.62 - Менеджмент 

(Предприятие АПК) / А. А. Айтпаева, Л. П. Ионова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - 12 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - б.ц., 13-00. 

АГР-4; РФ-1; УЧ-1;  

2. Попов, Н.А. Экономика сельского хозяйства : учебник / Н. А. Попов. - М. : 

Дело и Сервис, 2001. - 368 с. - 78-00, 81-84. ТК-42;  

3. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятиях 

АПК : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов по специальности 

060800 "Экономика и управление на предприятии АПК" / под ред. Ю.Н. Шумакова. - М. : 

КолосС, 2005. - 152 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов ВУЗов). - ISBN 5-9532-0158-

3 : 101-20. АГР-50 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, зав.каф. агрономии; 



Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агрономии 

4.5.3. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Целью производственной практики является приобщение бакалавра к 

социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Основными задачами производственной практики является: 

расширение круга данных, связанных со спецификой работы экономических, 

финансовых, маркетинговых и аналитических служб организаций различных отраслей и 

форм собственности, деятельностью органов государственной и муниципальной власти, 

академических и ведомственных научно-исследовательских организаций, учреждений 

системы высшего и дополнительного профессионального образования;  

получение дополнительных сведений, связанных с организацией и содержанием 

экономической работы в организации, органе государственной или муниципальной 

власти, академической или ведомственной научно-исследовательской организации, 

учреждении системы высшего или дополнительного профессионального образования;  

продолжение исследования поведения экономических агентов, их затрат и 

результатов, функционирования рынков, финансовых и информационных потоков, 

производственных и научно-исследовательских процессов с учетом изменения 

окружающей среды и динамики социально-экономических показателей;  

поиск материалов для обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспективных 

направлений;  

сбор дополнительной информации о деятельности, учредительных документов, 

финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений организации, органа 

государственной или муниципальной власти, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, учреждения системы высшего или дополнительного 

профессионального образования, позволяющей определить тенденции изменения 

факторов внешней и внутренней среды;  

подготовка научных докладов для выступления на конференциях, научных 

семинарах, форумах, написание научных статей и тезисов докладов для публикации в 

сборниках научных трудов и материалах конференций, осуществление работ по 

договорам (заказам) с организациями, составление заявок на получение грантового 

финансирования из различных источников.  

Место производственной практики в учебном плане: Производственная 

практика относится к вариативной части. Блок 2.  

Сроки прохождения практики: 

1. производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в 5 семестре 6 недель (9 з.е.);  

2. производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в 6 семестре 6 недель (9 з.е.); 

3. производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в 7 семестре 6 недель (9 з.е.); 

4. производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в 8 семестре 6 недель (9 з.е.). 



Требования к результатам освоения производственной практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-15 

Общая трудоемкость производственной практики: 1296 часов -36 з.е. ( 324 часа 

- 9 з.е. в 5 семестре, 324 часа - 9 з.е. в 6 семестре, 324 часа - 9 з.е. в 7 семестре, 324 часа - 9 

з.е. в 8 семестре). Продолжительность практики в 5 семестре 6 недель, в 6 семестре 6 

недель, в 7 семестре 6 недель и в 8 семестре 6 недель. 

Основные образовательные технологии: групповая работа, дискуссии. 

Краткое содержание производственной практики: Анализ процесса планирования в 

организации. Анализ организационной структуры организации АПК. Анализ системы мотивации 

персонала. Анализ способов организации контроля. Анализ стилей руководства, используемых в 

организации. Анализ способов управления человеческими ресурсами. Анализ процесса 

формирования производственной программы и организации оперативного управления 

производственной деятельностью.  

Форма контроля – дифференцированный зачет [семестры — 5,6,7,8] 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Айтпаева, А.А. Организация производства на предприятии АПК : метод. 

рекомендации для студентов, ... по спец. 080502.65 - Экономика и управление на 

предприятии АПК, и бакалавров по направлению подготовки 080200.62 - Менеджмент 

(Предприятие АПК) / А. А. Айтпаева, Л. П. Ионова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - 12 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - б.ц., 13-00. 

АГР-4; РФ-1; УЧ-1;  

2. Попов, Н.А. Экономика сельского хозяйства : учебник / Н. А. Попов. - М. : 

Дело и Сервис, 2001. - 368 с. - 78-00, 81-84. ТК-42;  

3. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятиях 

АПК : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов по специальности 

060800 "Экономика и управление на предприятии АПК" / под ред. Ю.Н. Шумакова. - М. : 

КолосС, 2005. - 152 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов ВУЗов). - ISBN 5-9532-0158-

3 : 101-20. АГР-50 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, зав.каф. агрономии; 

Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агрономии 

4.5.4. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Основной целью преддипломной практики является подготовка выпускной 

квалификационной работы и реализация профессиональных компетенций через 

применение полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения бакалаврами профессиональной деятельностью, формами 

и методами работы, приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, 

воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

исследовательские задачи.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

 - подготовить выпускную квалификационную работу; 

 - приобрести профессиональные навыки, необходимые для работы; 

 - реализовать профессиональные компетенции через применение полученных 

теоретических знаний; 



- сформировать умения самостоятельно решать исследовательские задачи - 

совершенствовать знания, умения и навыки самостоятельной научно- исследовательской 

деятельности.  

Место преддипломной практики в учебном плане: Преддипломная практика 

относится к вариативной части Блока 2. Преддипломная практика проходит в 9 семестре. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц 

(324 часа) 6 недель. 

 Требования к результатам освоения преддопломной практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-5, ПК-10, ПК-11, 

ПК- 15, ПК-16, ПК-17. 

Основные образовательные технологии: Мультимедийные технологии.  

Краткое содержание преддипломной практики: преддипломная практика дает 

возможность бакалавру непосредственно применять полученные знания и видеть 

конкретный результат; самостоятельно анализировать результаты исследования.  

Во время преддипломной практики студент должен изучить: патентные и 

литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; методы исследования; методы 

анализа и обработки экспериментальных данных; информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

выполнить: анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований; теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач; анализ достоверности полученных результатов; сравнение 

результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами; анализ научной и практической значимости проводимых исследований. За 

время преддипломной практики бакалавр должен подготовить и в окончательном виде 

представить выпускную квалификационную работу для апробации на кафедре. 

Форма контроля: По окончанию преддипломной практики студент предоставляет 

текст выпускной квалификационной работы и проходит предзащиту.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Айтпаева, А.А. Организация производства на предприятии АПК : метод. 

рекомендации для студентов, ... по спец. 080502.65 - Экономика и управление на 

предприятии АПК, и бакалавров по направлению подготовки 080200.62 - Менеджмент 

(Предприятие АПК) / А. А. Айтпаева, Л. П. Ионова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - 12 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - б.ц., 13-00. 

АГР-4; РФ-1; УЧ-1;  

2. Попов, Н.А. Экономика сельского хозяйства : учебник / Н. А. Попов. - М. : 

Дело и Сервис, 2001. - 368 с. - 78-00, 81-84. ТК-42;  

3. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятиях 

АПК : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов по специальности 

060800 "Экономика и управление на предприятии АПК" / под ред. Ю.Н. Шумакова. - М. : 

КолосС, 2005. - 152 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов ВУЗов). - ISBN 5-9532-0158-

3 : 101-20. АГР-50;  

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, зав.каф. агрономии. 

Айтпаева Айгуль Алдунгаровна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агрономии 


