Б2. П1

Преддипломная практика

Цели преддипломной практики
Целью «Преддипломной практики» является систематизация, закрепление и
расширение теоретических и практических знаний, навыков, полученных в процессе
теоретического обучения студентов и приобретение практических знаний и опыта работы
по выбранному профилю;
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
– сбор аналитической информации и статистических материалов, необходимых для
подготовки практической части выпускной квалификационной работы, приобрести навыки
по их обработке и анализу;
– аналитическая работа по направлению практики: использование сравнительных
методов в исследованиях социально-экономического развития регионов РФ;
– развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение
методикой исследования конкретных вопросов;
– получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные положения
выпускной квалификационной работы, апробировать ее важнейшие результаты и
предложения.
– приобретение и совершенствование практических навыков самостоятельного
выполнения отдельных работ по выбранному направлению в составе производственного
коллектива.
Место преддипломной практики в структуре ОПОП
ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Преддипломная практика опирается на блок дисциплин, освоенных студентами в
процессе обучения, таких как «Менеджмент», «Экономика фирмы», «Планирование на
предприятии
(организации)»,
«Комплексный
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности», «Коммерческая деятельности предприятия (организации)».
Для успешного освоения дисциплины «Планирование на предприятии
(организации)» студент должен:
1. Знать:
– этические нормы и основные модели организационного поведения (ОК-5); –
современные методологию экономических исследований;
– современные методологию экономических исследований (ПК-1);
– основы организационно-управленческой деятельности в соответствии с
особенностями контингента малой группы (ПК-9).
2. Уметь:
– анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-2);
– оценить предлагаемые варианты управленческих решений, направленных на
повышение эффективности деятельности предприятия (ПК-11);
– способен формировать систему показателей и использовать современные
технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности организации
(ОПК-2).
3. Владеть:
– знаниями о стратегиях принятия решений по реализации стратегических задач
при различных условиях (ПК-9);

– инструментами анализа и координации деятельность трудового коллектива (ОК–
5);
– навыками разработки и совершенствования учебно-методического обеспечения
экономических дисциплин.
(ПК–13).

Требования к освоению содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформирования следующие
компетенции:
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.
В результате освоения компетенции ПК - 4 студент должен:
Знать:
- основные информационные технологии управления экономическими бизнеспроцессами;
- принципы, методы и технологии создания бизнес планов, бизнес процессов;
- правила формирования и своевременного представления полной и достоверной
финансовой информации о деятельности организации, ее имущественном положении,
доходах и расходах; принципы, методы, технологии анализа производственнохозяйственной и финансовой деятельности организации;
- порядок финансирования капитальных вложений и привлечения инвесторов.
Уметь:
- производить расчеты на основании типовых методик и существующей
нормативно-правовой базы;
- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнеспроцессами;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели;
- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений;
- методикой построения организационно-управленческих моделей;
- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнеспроцессами.
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК – 5 студент должен:
Знать:
– современные технологии, необходимые для решения экономических задач;
– нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности;
– различные источники информации для принятия управленческих решений;
Уметь:
– выявлять научную составляющую при проведении исследования;
– проводить анализ финансовой и бухгалтерской отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования планов и управленческих решений;
– содержательно и лаконично излагать полученные результаты научных
исследований, и правильно оформлять их.

Владеть:
– навыками проведения конкретных исследований в рамках работ по научным
темам;
– способностью аргументировано защищать и обосновывать
результаты исследований;
– методикой построения организационно–управленческих моделей.

полученные

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.
В результате освоения компетенции ПК - 7 студент должен:
Знать:
– математико-статистические и другие методы анализа и прогнозирования
деятельности организаций;
– нормативно-правовую и методологическую базы управленческой и финансовоэкономической деятельности организации.
Уметь:
– применять управленческие, экономические термины, законы и теории,
анализировать и планировать финансово-экономические показатели;
– использовать экономико-статистические, нормативные, математические и другие
методы анализа и планирования деятельности организации;
– подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Владеть:
– качественными и количественными методами экономического анализа и
планирования;
– средствами получения необходимой достоверной информации и применения ее
при изучении финансово-экономической и хозяйственной деятельности организации;
– навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета.
Формы проведения преддипломной практики
На территории компаний, предприятий, организаций, различных учреждений.
Форма контроля – зачет с оценкой

