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1. Цель практики. Целью преддипломной практики является развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в 
рамках теоретического обучения, приобретение требуемых профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, приобретение опыта в исследовании актуальной 
научной проблемы, составляющей предмет магистерской диссертации и выполнение 
выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации.   

.   
2. Задачи преддипломной практики:  

 формирование комплексного представления о специфике научно-исследовательской 
деятельности   в области бухгалтерского учета и анализа деятельности фирмы; 

 подготовка обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
с применением современных методов и инструментов проведения исследований; 

 формирование перечня требуемых компетенций; 
 формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования; 
 осуществление сбора материалов по теме магистерской диссертации; 
 формирование умения проводить оценку полученных результатов исследования и 

интерпретировать их; 
 овладение навыками подготовки отчета по результатам преддипломной практики. 
 

3.Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:  
В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

4.  Способы и формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика может быть стационарной или выездной.  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 
 

5. Место и время проведения преддипломной практики  
Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, является завершающим этапом обучения и проводится 
после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  
Преддипломная практика, проводится на выпускном курсе. 

Преддипломная практика студентов-магистрантов проводится, как правило, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях разных отраслей и форм собственности 
(экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм), органах 
государственной и муниципальной власти и академических и ведомственных научно-
исследовательских организациях. 

  Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от 
высшего учебного заведения и от предприятий (учреждений, организаций). Основанием 
для проведения практики является приказ заместителя директора, определяющий базы, 
сроки проведения преддипломной практики студентов и конкретные обязанности 
должностных лиц по организации практики. 
 



6. Требования к результатам, формируемым в результате прохождения 
практики: 

6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

− способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 
− способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

− способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 

− способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 

− способностью представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

− способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

− способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 

− способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

6.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения (ОК-1); 

– методы разработки и принятия организационно-управленческих решений в условиях 
неопределенности (ОК-2);  

– принципы планирования личного времени и организации творческой работы (ОК-3); 

– основы владения правилами и нормами современного русского литературного языка и 
культуры речи, основами стилистики, правилами делового общения, основами этики 
деловой коммуникации(ОПК - 1); 

– методы планирования деятельности организации и обоснования управленческих 
решений; основные принципы и способы поддержания толерантного отношения 
между участниками взаимодействия (ОПК-2); 

– алгоритм принятия управленческих решений; методику сбора и подготовки 
информации для выбора и обоснования оптимального варианта организационно-
экономического решения (ОПК-3); 

– современные методологию экономических исследований; методы исследований в 
экономике в соответствии с разработанной программой (ПК-1); 

– методы экономического и стратегического анализа экономических и социально-
экономических показателей; основные элементы процесса стратегического 
управления и альтернативы стратегий развития (ПК-2); 

– методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования, методы и средства решения задач исследования; основные требования 
по организации научно - исследовательской работы (технологию, процедуры и 



методики) и современные программные продукты, необходимые для 
самостоятельного научного исследования (ПК-3); 

– правила оформления и структуру изложения материалов в докладах; основы 
публичного выступления (ПК-4); 

– особенности принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; порядок 
подготовки аналитических материалов (ПК-8); 

– методику выбора и оценки источников информации для решения профессиональных 
задач; критерии выбора информационных ресурсов по определенным параметрам 
(ПК-9); 

– методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 
предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 
деятельности (ПК-10). 

 

уметь: 

– анализировать, обобщать и воспринимать информацию; ставить цели и 
формулировать задачи по ее достижению (ОК-1); 

– применять методы разработки и принятия организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях и в условиях неопределенности (ОК-2); 

– самостоятельно овладевать навыками работы в области профессиональной 
деятельности; давать реальную оценку, намечать пути и выбирать средства развития 
достоинств устранения недостатков (ОК-3); 

– строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и 
ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в деловой сфере, 
в том числе в конфликтных ситуациях (ОПК - 1); 

– осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта; 
применять полученные знания и умения и навыки в основных видах будущей 
деятельности (ОПК-2); 

– обобщать информацию для последующего анализа и принятия решения; рассчитывать 
и интерпретировать исчисленные показатели, обосновать полученные выводы, 
целесообразно использовать учетные и аналитические данные; оценить 
экономический потенциал и финансовое положение организации, изыскивать резервы 
их оптимизации, прогнозировать и моделировать последующие ситуации (ОПК-3); 

– выявлять наиболее перспективные направления научных исследований и учитывать 
их результаты при разработке собственной программы научного исследования; 
составить рабочий план и программу проведения собственных научных исследований 
и разработок в профессиональной сфере (ПК-1); 

– формулировать и обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость собственного научного исследования (ПК-2); 

– организовывать и проводить собственные научные исследования; применять 
инструментарий для проведения самостоятельных научных исследований и 
разработок; использовать теоретические и эконометрические модели исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности 
(ПК-3); 

– готовить информационные обзоры (ПК-4); 

– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности (ПК-8); 

– осуществлять поиск необходимой информации в разных информационных 
источниках, оценивать найденную информацию; в целях поиска необходимой 
информации использовать справочно-правовые информационные системы (ПК-9); 

– разрабатывать предложения и мероприятия в рамках научного исследования; готовить 
аналитические отчеты (ПК-10). 

 

владеть: 

– способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать получаемую 



информацию (ОК-1); 

– практическими навыкам принимать решения и действовать в нестандартных 
ситуациях (ОК-2); 

– навыками грамотной организации своего труда, творческой профессиональной работы; 
способностью к поиску новых форм реализации творческого потенциала (ОК-3); 

– навыками устной и письменной речи, составления документов, общения в деловой 
сфере (ОПК-1); 

– навыками навыки толерантного руководства, организации работы коллектива для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– методикой принятия организационно-экономических решений, инструментами 
оценки результатов анализа, обоснования выводов и предложений; опытом 
экономического планирования и прогнозирования; опытом оценки полученных 
результатов и выработки соответствующих решений (ОПК-3); 

– различными методами и критериями оценки результатов научных разработок 
отечественных и зарубежных исследователей; методикой разработки и методологией 
проведения собственных научно-исследовательских программ в профессиональной 
сфере (ПК-1); 

– методикой расчета экономического эффекта проводимых разработок; навыками 
выработки и формулировки рекомендаций для совершенствования экономических 
процессов (ПК-2); 

– методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 
самостоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и 
качественного анализа для принятия управленческих решений (ПК-3); 

– навыками публичного выступления; обобщения материала исследования в 
законченную научную работу (ПК-4); 

– навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 
принятия стратегических решений на микроуровне; методологией экономического 
исследования (ПК-8); 

– навыками поиска и структурирования различных источников информации для 
проведения экономических расчетов и выработки соответствующих решений (ПК-9); 

– навыками аналитического обоснования прогноза социально-экономических 
показателей деятельности предприятия (региона) (ПК-10). 

 
 

7. Структура и содержание преддипломной практики: 

№ 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля/промежут

очной аттестации 

I. Подготовительный этап 

1 
Контактная 

работа 

Практическое занятие (получение 

индивидуального задания, цели и 

задачи практики, программа 

практики, структура отчета, 

инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности)  

2 

Отметка в журнале 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности 

2 

Проведение в профильной организации 

инструктажей обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка 

5 

Отметки в 

соответствующих 

журналах 

3 Планирование преддипломной практики 5 собеседование 

II. Выполнение работы по разделам программы 

1. Сбор и обработка эмпирических данных для 160 отметки текущего 



выполнения индивидуального задания этапа практики в 

дневнике, 

собеседование 

2. 

Оценка состояния учетно-аналитической работы в 

хозяйствующих субъектах и выявление 

возможных проблем их развития 

150 
отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике, 

собеседование, 

конференция 
3. 

Обоснование основных направлений по 

совершенствованию исследуемой проблемы  
150 

 III. Заключительный этап 

1 

Описание выполненного исследования и 

полученных результатов, подготовка и 

оформление отчета по практике 

67,5 Отчет по практике 

2 
Контактная 

работа 
Сдача отчета по практике  0,5 

Защита отчета, 

зачет с оценкой 

Всего часов: 540  
 

 

8. Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц. 
 

9. Разработчик:                                                                
к.э.н., доцент    О. В. Буткова 

 


