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Цель изучения дисциплины Преддипломная  практика  является  важным  этапом  в
подготовке  специалистов  экономического  профиля.  Она  имеет
целью  закрепить  и  углубить  знания,  полученные  студентами  в
процессе теоретического обучения, привить необходимые умения и
навыки  для  работы  по  избранной  специальности,  приобрести
первоначальный  профессиональный  опыт,  а  также  собрать
практический материал, необходимый для последующего успешного
написания и защиты выпускной квалификационной работы.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса,
включает  в  себя: Институциональная  экономика,  Экономика
организации,  Маркетинг;  Теория  менеджмента;  Планирование
производства;  Учет  и  анализ;  Методы  принятия  управленческих
решений;  Оценка  бизнеса  и  стоимостной  подход  к  управлению;
Цены и ценообразование, финансовый менеджмент.

Трудоемкость  дисциплины 6 зач. единицы  (общая - 216 ч.)
Компетенция, формируемая в
результате освоения 
дисциплины

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ПК-10  –  владение  навыками  количественного  и  качественного
анализа  информации  при  принятии   управленческих  решений,
построения  экономических  финансовых  и  организационно  –
управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным
задачам управления
ПК-11  -  владение  навыками  анализа  информации  о
функционировании  системы  внутреннего  документооборота
организации,  ведения  баз  данных  по  различным  показателям  и
формирования  информационного  обеспечения  участников
организационных проектов

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины

1. Знать:
Типовые методики  и  действующую нормативно-правовую базу  в
области  экономической  деятельности  хозяйствующих  субъектов;
Методику необходимую для составления экономических разделов
планов  расчетов  в  соответствии  с  принятыми  в  организации
стандартами; 
Методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,  переработки
информации.
2. Уметь:
Понимать  и  анализировать  мировоззренческие,  социально  и
личностно значимые философские проблемы, социально-значимые



проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем;
Использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей
деятельности;
Собрать и проанализировать исходные данные,  необходимые для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать  и  содержательно  интерпретировать  полученные
результаты;
Проводить  анализ  финансовой  и  бухгалтерской  отчетности  и
использовать полученные результаты в целях обоснования планов
и управленческих решений;
Формировать  систему  показателей  и  использовать  современные
технологии  сбора  и  обработки  информации  в  целях  оценки
деятельности организации.

3. Владеть
Навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых
для разработки планов и обоснования управленческих решений;
Методами обоснования управленческих решений и организации их
выполнения;
Методами  анализа  коммерческой  деятельности  субъектов
хозяйствования и определять ее эффективность;
Методами  и  инструментами  выявления  резервов  повышения
эффективности деятельности фирмы;
Знаниями и  навыками работы в  качестве  дублера  экономиста  на
конкретном рабочем месте предприятия.

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы)

При прохождении практики студент должен изучить:
1.  Технологический  процесс  производства  продукции  на
предприятии.
2. Организацию разработки производственной программы.
3.  Организацию  нормирования  и  оплаты  труда,  планирования
себестоимости.
4.  Организацию первичного  статистического  учета  и  отчетности
предприятия.
5. Организацию бухгалтерского учета.
6.  Организацию  разработки  бизнес-планов  инвестиционных
проектов.
7. Основные экономические показатели деятельности предприятия.
8.  Провести  анализ  основных  направлений  деятельности
организации за предыдущие годы.
9.Собрать,  систематизировать  и  обработать  материал  для
выполнения  дипломной работы.

Форма итогового контроля 
знаний

   оценка 

Литература основная Для сбора исходных данных рекомендуется использовать 
информационные системы (информационное обеспечение): 
Официальный сайт предприятия; Росстат – www. gks.ru; 
www.mechel.ru; www.leading-industry.ru; 
Бухгалтерскую, статистическую, аналитическую и экономическую 
отчетность предприятия.
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