
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Закрепить и конкретизировать результаты теоретического обучения, приобрести умения и 

навыки практической работы на конкретных участках в реальных производственных 

условиях. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Линейная алгебра», «Макроэкономика», «Маркетинг», «Математический анализ», «Методы 

оптимальных решений», «Микроэкономика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Статистика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Финансы», «Эконометрика», «Экономика и социология труда», «Экономика 

общественного сектора», «Анализ эффективности систем управления», «Внутрифирменное 

планирование», «Государственное регулирование экономики», «Инвестиционная политика 

предприятия», «Инновационное развитие организаций», «Институциональная экономика», 

«Исследование систем управления», «История экономики», «История экономических 

учений», «Корпоративная логистика», «Культура речи и деловое общение», 

«Культурология», «Математическое моделирование», «Национальная экономика», «Основы 

экономики», «Теория игр», «Управление денежными потоками предприятия и 

бюджетирование», «Управление имуществом предприятия», «Экономика малого бизнеса», 

«Экономика образования», «Экономика отраслевых рынков», «Экономика фирмы», 

«Экономический анализ», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 



 2 

– готовностью использовать систематизированные теоретические знания и практические 

навыки в области экономики для осуществления эффективной профессиональной 

деятельности (СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– методологию организации и осуществления исследований экономических систем; 

уметь 
– выявлять и формулировать актуальные проблемы в области экономики; 

владеть  
– навыками разработки программ исследований деятельности хозяйствующих субъектов; 

– навыками анализа, оценки, интерпретации полученных результатов исследований 

деятельности хозяйствующих субъектов и обоснованием выводов; 

– навыками подготовки и презентации отчетов по результатам исследований деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая продолжительность практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Подготовительный этап, включающий организационное собрание. 

Ознакомление с базовой информацией. Определение основных требований по прохождению 

практики. Анализ задания по практике 

 

Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и анализ полученной информации. 

Прохождение практики с последовательным выполнением заданий. Анализ различных 

информационных источников и документов по практике 

 

Подготовка отчета по практике. 

Обобщение собранной информации по практике с оформлением отчета. Оформление 

приложений к отчету 

 

Защита отчета по практике. 

Защита результатов прохождения практики 

 

6. Разработчик 

 

Самсонова Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


