
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики  

«Преддипломная практика»  

 

Направление подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

Профиль Экономика предпринимательства 

Квалификация выпускника Магистр  

Нормативный период обучения  2 года / 2 года и 5 м. 

Форма обучения  очная / заочная 

Год начала подготовки  2017  

 

Цель практики: Цель проведение преддипломной практики состоит в 

подготовке магистрантов к выполнению ВКР в результате разработки и 

апробации на практике оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке ВКР, поиска и интерпретация информации с 

использованием современного инструментария науки, необходимой для 

принятия экономических решений. Знания и практические навыки, 

сформированные в ходе прохождения преддипломной практики, необходимы 

для дальнейшего завершения работы над ВКР. В ходе преддипломной 

практики магистранты выступают в роли организаторов и исполнителей 

научно-исследовательской работы. Этот вид обучения в магистратуре связан 

с обоснованием актуальности темы, теоретической и прикладной значимости 

ВКР, анализом степени научной разработанности изучаемой проблемы, 

формированием рабочей гипотезы, систематизацией и обобщением научной и 

практической экономической информации по теме исследования, 

обоснованием достоверности полученных результатов, апробацией 

полученных научных результатов в практической деятельности конкретного 

субъекта предпринимательства.  

  

Задачи практики: Основной задачей практики является приобретение 

опыта в изучении актуальной научной проблемы, подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной, а также: 

 закрепление, расширение и систематизация теоретических 

знаний на практике по изученным экономическим дисциплинам; 

 выполнение видов профессиональной деятельности, 

необходимых для дальнейшей практической работы; 

 обоснование актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы выпускной квалификационной работы, определение 

степени разработанности научной проблемы; 

 разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной 

квалификационной работы; 

 формирование рабочего плана и программы проведения научного 

исследования в составе выпускной квалификационной работы; 



 приобретение практических навыков применения методов 

научного исследования в экономике; 

 сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе 

статистического материала по теме выпускной квалификационной работы ; 

 обобщение теоретического и эмпирического материала для 

подготовки научных публикаций; 

 выявление прикладных научных проблем экономической 

деятельности организации по месту прохождения практики, поиск и 

обоснование путей их решения; 

 внедрение авторских научных разработок автора в практику 

деятельности организаций и учебный процесс, подтвержденное актами о 

внедрении; 

 подготовка отчета об аналитической и научно-исследовательской 

работе, проведенной в период прохождения преддипломной практики, 

необходимой для разработки отдельных разделов выпускной 

квалификационной работы; 

 подготовка тезисов доклада на научно-практическую 

конференцию или статьи для публикации. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


