
В) Преддипломная практика. 

Преддипломная практика осуществляется в форме реальной работы 

магистров в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления. 

В ходе практики студенты участвуют в разработке и реализации 

корпоративной стратегии организации, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой и т.д.); в разработке и реализации 

мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией 

организации; в планировании деятельности организации и подразделений; 

формировании организационной и управленческой структуры организаций; в 

разработке и реализации экономических проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия); в контроле деятельности подразделений, команд 

(групп) работников; в мотивировании и стимулировании персонала 

организации, направленных на достижение стратегических и оперативных 

целей; выполняют: сбор, обработку и анализ экономической информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации, построение внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

выполнения экономической работы, планирование деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; оценку эффективности проектов; подготовку отчетов по 

результатам информационно-аналитической деятельности; разработку 

бизнес-планов создания нового бизнеса; организацию предпринимательской 

деятельности. 

Преддипломная практика проводится на базе предприятий и 

организаций различных форм собственности и отраслей народного хозяйства. 

Прохождению практики предшествует изучение всех дисциплин 

теоретической части ОПОП. 

Знания и компетенции, полученные при прохождении преддипломной 

практики, являются существенными для выполнения магистерской 

диссертации. 

Преддипломная практика является подготовительным этапом к 

выполнению практической части магистерской диссертации, и, исходя из 

этого, главной задачей магистрантов является сбор и изучение данных по теме 

научно-исследовательской работы. 
Аннотация дисциплины (модуля) 

 

Блок Наименование дисциплины (модуля) и практик 

Б.2 
Преддипломная практика для выполнения  выпускной 

квалификационной работы 

1. 
Общая трудоемкость 

дисциплины составляет: 

Зачетные 

единицы 
Академические часы 

9 324 

2.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью преддипломной практики является закрепление, 

расширение и углубление полученных теоретических 

знаний в области экономики фирмы и отраслевых рынков и 

его предметных и функциональных областей, приобретение 

практических навыков самостоятельной работы, выработка 

умений применять полученные знания при решении 

конкретных задач предприятия (организации), развитие 



навыков принятия организационных и управленческих 

решений. 

Преддипломная практика направлена на приобретение 

магистрантами знаний и умений, необходимых для 

выполнения организационно-экономической работы. 

Задачи преддипломной практики: 

• обобщение, систематизация, конкретизация 

практики реализации экономических функций. Анализ 

соответствия решаемых функциональных экономических 

задач должностным инструкциям и общей экономической 

теории. Изучение опыта работы конкретной организации 

по основным направлениям деятельности экономических и 

плановых служб; 

• приобретение практических умений и навыков в 

решении конкретных экономических задач организации; 

овладение методами принятия и реализации на основе 

полученных теоретических знаний организационных и 

плановых решений; 

• овладение методами аналитической и 

самостоятельной научно- исследовательской и 

практической работы по изучению принципов 

деятельности и эффективного функционирования 

организаций, действующих на основе различных форм 

собственности; 

• сбор и обработка информационного и 

практического материала для написания отчета; 

• сбор необходимой информации для подготовки и 

написания магистерской диссертации. 

3.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части 

Дисциплина (модуль) осваивается 

на 
2 курсе 

4.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование 

следующих компетенций: 

• способностью осуществлять разработку 

инструментов проведения исследований в области 

финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-18); 

• способностью осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; 

основные результаты новейших 

исследований,опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-

,микроэкономики, эконометрики; современные методы 

эконометрического анализа; 

современные программные продукты, необходимые для 

решения финансово-статистических задач; 

основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 Уметь: 

применять современный математический инструментарий 

для решения содержательных финансовых задач; 

использовать современное программное обеспечение для 

решения финансово-статистических и 

экономическихзадач; 



 
 

формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

применять современный математический инструментарий 

для решения содержательных финансовых задач; 

формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на микро и макроуровне; 

 Владеть: 

навыками самостоятельной исследовательской работы; 

навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных 

инструментов; 

современной методикой построения эконометрических 

моделей; 

методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере; 

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Подготовительный этап 

Получение индивидуального задания по прохождению 

производственной практики; 

составление плана выполнения работ. 

 
Прохождение практики на 

предприятии 

Исследование деятельности предприятий и организаций в 

соответствии с темой магистерской диссертации; 

выполнение производственных заданий; сбор, обработка и 

систематизация фактического материала; наблюдение, 

измерение и другие, выполняемые обучающимся 

самостоятельно, виды работ. 

 Заключительный этап 
Выполнение анализа собранного материала; оформление 

отчета по производственной практике. 

5.  
Изучение дисциплины 

заканчивается: 
зачетом 


