
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Программа по Преддипломной практике составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленности «Экономика и инжиниринг на 

предприятии» и является частью Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» (Б2.П.2). 

Преддипломная практика реализуется на факультете Экономики, менеджмента и 

права ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре 

Экономической теории и прикладной экономики. 

Производственная практика «Преддипломная практика» является завершающим 

этапом обучения и имеет своей целью закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных 

научных и практических задач.  Закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, способствует комплексному формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся, и вырабатывает 

практические умения, навыки и опыт профессиональной деятельности. 

Программа преддипломной практики основывается на теоретических знаниях, 

приобретённых студентами в ходе изучения дисциплин соответствующего направления 

подготовки. 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом, приобретение 

опыта в исследовании актуальной научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы магистра - магистерской диссертации. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы; 

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

экономики; 

- изучение магистрантами современной методологии научного исследования; 

- изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной информации; 

- организация проведения научного исследования магистрантами в соответствии с 

современной методологией экономической науки;  

- овладение способами организации, планирования, и реализации научных работ, 

соблюдение этапов и логики в проведении научного исследования; 

- активизация и стимулирование творческого подхода магистрантов к проведению 

научного исследования; 

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, 

докладов на семинарах и научных конференциях; 

- развитие у магистрантов личных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания, изложенными в основной образовательной программе. 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

общекультурные компетенции:  
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

профессиональные компетенции:  



 

- 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). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;  

- основные результаты научных исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики, 

финансов, финансового рынка и его отдельных сегментов;  

- современные методы экономического анализа;  

- методы научного исследования соответствующие профилю профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения содержательных 

экономических задач;  

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и 

микроуровне;  

- уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления научных 

исследований и составлять программу научных исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования;  

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада.  

Владеть:  

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере;  

- навыками самостоятельной исследовательской работы;  

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов;  

- навыками обоснования актуальности темы научного исследования и оценки степени 

разработанности научной проблемы. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 час. – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики в 4 семестре - 

является защита отчёта по практике в виде зачёта с оценкой (дифференцированного зачёта с 

оценкой). 

 

 


