
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.В.6 «Преддипломная практика» 

Место 

производственн

ой практики в 

учебном 

процессе 

Практика обучающихся очной формы обучения проводится на 4-м 

курсе в 3-м триместре. Практика обучающихся заочной формы обучения 

проводится на 5-м курсе в 1-м триместре.  

Преддипломная практика базируется на освоенных дисциплинах как 

базовой, так и вариативной части ОПОП: "Экономика труда", "Экономика 

организации", "Экономика организации - 2", "Эконометрика", 

"Менеджмент", "Малый бизнес", "Менеджмент-2", "Предпринимательство", 

"Экономика инвестиционных процессов", "Анализ хозяйственной 

деятельности", "Информационно-программное обеспечение бизнеса", 

"Современная корпорация: управление и устойчивое развитие", 

"Моделирование внутрифирменных ситуаций", "Планирование и 

бюджетирование деятельности компаний", "Управление проектами".  

Преддипломная практика входит в блок 2 ОПОП бакалавриата – 

«Практики».  

Трудоемкость: 3 зачетные единицы 

Цель 

практики: 
Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса и 

формирование практических умений и навыков по применению этих знаний 

на практике; приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; разработка проектной части выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи 

практики: 
– закрепление и углубление теоретических знаний обучающихся в 

сфере расчетно-экономической, аналитической и научно-

исследовательской, организационно-управленческой, расчетно-финансовой 

деятельности, полученных при изучении дисциплин 1-4 курсов; 

– развитие навыков по применению правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

– развитие навыков по сбору, анализу и интерпретации данных 

отчетности организаций, статистической и иной информации; 

– совершенствование навыков по расчету экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

– формирование навыков по выполнению расчетов, необходимых для 

составления экономических разделов планов, и их обоснованию; 

– формирование навыков по использованию сведений, полученных в 



результате анализа отчетности организаций, для принятия управленческих 

решений; 

– формирование навыков по критической оценке управленческих 

решений и разработке предложений и по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

– развитие полученных ранее навыков по подготовке 

информационного обзора и/или аналитического отчета; 

– закрепление навыков по построению стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализу и интерпретации результатов; 

– разработка конструктивной части выпускной квалификационной 

работы; 

– подготовка студентов к прохождению государственной итоговой 

аттестации, выполнению и защите выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Место 

проведения 

практики: 

Профильные организации, структурные подразделения Института. 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики: 

ОК-7, ОПК-4, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-9, ПК-11 

Этапы 

практики 
1. Организационный этап (оформление документов для прохождения 

преддипломной практики). 

2. Подготовительный этап (работа с информационными ресурсами.  

3. Разработка рабочего графика (плана) практики, составление 

индивидуального задания прохождения практики, формулировка темы и 

плана ВКР). 

4. Основной этап (сбор и анализ информации, проведение расчетов, 

необходимых для написания отчета (конструктивной части ВКР)).  

5. Отчетный (заключительный) этап (обработка, систематизация и 

анализ собранной информации, оформление отчета о прохождении 

практики). 

Содержание 

практики 

(основные 

разделы) 

 

Раздел 1.  Окончательная формулировка темы, окончательный план ВКР 

(скорректированный с учетом проведенного исследования).  

Раздел 2. Конструктивная часть ВКР  

Раздел 3. Введение и заключение к ВКР. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 
 

 

 


