
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики  

«Преддипломная практика»  

 

Направление подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

Профиль Управление в социально-экономических системах  

Квалификация выпускника Магистр  

Нормативный период обучения  2 года / 2 года и 4 м.  

Форма обучения  очная / заочная  

Год начала подготовки  2020  

 

 

Цель изучения практики:  

 Формирование готовности к решению реальных проблем управления в 

организациях на основе применения магистрантами комплекса теоретических 

знаний и практических умений, полученных за весь период обучения. 

 

Задачи изучения практики:  

 - закрепление приобретенных теоретических знаний; 

- исследование финансово-аналитических вопросов в организации; 

- выявление и формирование научных проблем в организации; 

- изучение нормативных законодательных актов федерального, 

регионального и местного уровней, их применения в деятельности кредитных 

организации; 

- сбор материала для выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации); 

- формирование базы данных для аналитической части магистерской 

диссертации; 

- разработка программ научных исследований в сфере деятельности 

кредитных организаций; 

- разработка методов и инструментов проведения научных 

исследований в сфере деятельности кредитных организаций; 

- сбор, анализ и систематизация информации по проблемам 

структурирования банковской системы, управления рисками в кредитных 

организациях; 

- участие магистранта в круглых столах и других мероприятиях, 

проводимых кафедрой; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам; 

- подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для 

опубликования 



 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями  

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию  

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач  

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения  

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде  

ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями  

ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада  

ПК-8 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования    



ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой  

Общая трудоемкость практики: 12 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


