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Аннотация рабочей программы 

Преддипломная практика является составной частью основной образовательной про-

граммы высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессиональной подготовке обучающихся на базах практики, 

содействует закреплению теоретических знаний, установлению необходимых деловых кон-

тактов университета с предприятиями, организациями и учреждениями. 

Преддипломная практика проводится для совершенствования у обучающихся умения 

принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных ситуациях, 

а также вырабатывания целостного представления о содержании, видах и формах профес-

сиональной деятельности. 

Рабочая программа соответствует ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (уровень бакалавр), утв.Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016г., зарегист-

рированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель практики: 

Целями преддипломной практики являются: 

 систематизация и углубление полученных теоретических и практических знаний 

по экономическим дисциплинам,  

 применение экономических знаний при решении конкретных научных и практиче-

ских задач профессиональной деятельности;  

 сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме бакалаврской 

выпускной квалификационной работы;  

 написание практической части выпускной квалификационной работы по теме ис-

следования (отчета по практике). 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Преддипломная практика является обя-

зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика проводится после окончания восьмого семестра на базе изу-

чения специальных теоретических курсов: "Экономическая теория", "Деловые коммуника-

ции", "Статистика", «Теория менеджмента», «Организация производства», «Экономика ор-

ганизации», «Антикризисное управление предприятием», «Технико-экономическое обосно-

вание и управление проектами», «Планирование производства», «Учет и анализ», «Управле-

ние затратами и результатами деятельности», «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности организации», «Экономико-математические методы и модели» 

и др. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построение экономических финансовых и организа-

ционно-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. 

 

Структура дисциплины (тематический план): 

1. Поиск информации в соответствии с целями и задачами практики по предприятию в 

интернет ресурсах. 
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2. Составление плана прохождения практики. 

3. Сбор необходимой информации. 

4. Обработка и анализ полученной информации. 

5. Подготовка отчета по практике. 

 

В рабочей программе представлены: 

- цель освоения дисциплины; 

- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 

- структура и содержание дисциплины; 

- места проведения практики; 

- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями преддипломной практики являются: 

 систематизация и углубление полученных теоретических и практических знаний 

по экономическим дисциплинам,  

 применение экономических знаний при решении конкретных научных и практиче-

ских задач профессиональной деятельности;  

 сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме бакалаврской 

выпускной квалификационной работы;  

 написание практической части выпускной квалификационной работы по теме ис-

следования (отчета по практике). 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для решения конкретных 

производственных и социально-экономических задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к решению подлежащих 

разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

- сбор необходимых данных по теме выпускной квалификационной (дипломной) работы в 

соответствии с заданием; 

- изучение литературы по теме выпускной квалификационной (дипломной) работы, совер-

шенствование умения работы с информацией и документацией; 

- отработка навыков анализа экономической информации и поиска решений, поставленных в 

выпускной квалификационной (дипломной) работе задач; 

- приобретение практических навыков профессиональной деятельности; 

- знакомство со спецификой работы предприятия (фирмы), банка, организации нефинансово-

го сектора экономики, с функциональными обязанностями отдела, в котороморганизовано 

место практики (финансово-экономического, планового и др.), с должностной инструкцией 

специалиста отдела; 

- ознакомление с организацией банковского (страхового, финансового,бухгалтерского) дела с 

использованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных систем, 

изучение используемого на предприятии или в организации программного обеспечения; 

- ознакомление с операционной работой экономических отделов предприятий, банков; 

- закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими отчетами, первичными учетны-

ми документами, другой экономической документацией организации (предприятия, банка) и 

ее подразделений; 
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- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-

экономических вопросов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Преддипломная практика проводится после окончания восьмого семестра на базе изу-

чения специальных теоретических курсов: "Экономическая теория", "Деловые коммуника-

ции", "Статистика", «Теория менеджмента», «Организация производства», «Экономика ор-

ганизации», «Антикризисное управление предприятием», «Технико-экономическое обосно-

вание и управление проектами», «Планирование производства», «Учет и анализ», «Управле-

ние затратами и результатами деятельности», «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности организации», «Экономико-математические методы и модели» 

и др. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построение экономических финансовых и организа-

ционно-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. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 функции, задачи, обязанности менеджеров;  

 социальную значимость своей будущей профессии; 

 последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответст-

венности; 

 типы организационных структур управления организации; 

 назначение и функции основных подразделений организации; 

 особенности формирования организационной структуры предприятия; 

 подходы и методы проведения анализа внешней среды организации, занимаемого 

ею положения на рынке и в отрасли; 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современ-

ного общества и экономических знаний; 

 методы мотивации профессиональной деятельности; 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

 процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

уметь: 

 определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению; 

 мыслить логически верно, аргументировано и ясно излагать свои мысли; 
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 кооперироваться с коллегами в работе; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных ин-

формационных системах; 

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование органи-

зации; 

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-

онной культуры; 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управ-

ленческих задач; 

 эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

владеть: 

 навыками анализа внешней и внутренней среды организации; 

 навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обуче-

ния; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 способами проектирования организационной структуры, распределения полномо-

чий и ответственности на основе их делегирования; 

 методами контроля; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 современными технологиями управления персоналом. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_зачетных единицы, 216 часов. 

 

4.1 Структура дисциплины (тематический план) 

Очная, заочная формы обучения 

 

№ п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы текущего 

контроля (по 

неделям семест-

ра) 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

лекции 
практические  

занятия  
СРС 

1 Выбор и согласование с руково-

дителем практики темы выпуск-

ной квалификационной работы. 

Консультация руководителя.  

  4  

2  Производственный инструктаж; 

 Знакомство с профилем деятель-

ности финансово-кредитной ор-

ганизации в целом и со структу-

рой подразделения прохождения 

практики; 

 Изучение нормативных доку-

ментов, регламентирующих дея-

тельность организации; 

  20  
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Изучение системы документо-

оборота организации. 

3  Выполнение производственных 

заданий; 

 Участие в решении конкретных 

профессиональных задач; 

Сбор, обработка и систематиза-

ция фактического материала; 

  162  

4 Получение отзыва-

характеристики с предприятия. 

  10  

5 Подготовка отчета по практике.   20  

Всего: 216 зачет 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Выбор и согласование с руководителем практики темы выпускной квалификацион-

ной работы. Консультация руководителя 

Прохождение практики будет более успешным, если до начала практики студент: 

 изучит, подберет и обобщит материалы по выбранной теме ВКР в различных источ-

никах информации; 

 обдумает, какой конкретно практический материал по выбранной теме ВКР необхо-

димо получить на предприятии; 

 составит список конкретных вопросов, на которые желательно получить ответы во 

время прохождения преддипломной практики. 

  предварительно разработает аналитические таблицы, необходимые для выполнения 

разделов по преддипломной практике. 

Работа над выпускной квалификационной работой начинается с подбора литературы, 

изучения нормативно-правовых актов и практических материалов, относящихся к выбранной 

теме. Библиографический список к ВКР – это информация об источниках, которыми пользо-

вался автор при ее выполнении. Именно по нему можно судить о степени осведомленности 

студента об имеющейся литературе по изучаемой проблеме. Целесообразно по теме выпуск-

ной квалификационной работы изучить законодательные и нормативные документы и акты, 

постановления, инструкции, методические указания, действующие в настоящее время и рег-

ламентирующие работу предприятий. При изучении литературы и нормативно-правовых ак-

тов следует обратить внимание на изменения и дополнения, внесенные с момента издания 

соответствующего источника ко времени подготовки выпускной квалификационной работы. 

2.  Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 

Независимо от выбранной студентом темы выпускной квалификационной работы 

преддипломная практика начинается с ознакомления с предприятием, его производственной 

и организационной структурой. 

В ходе выполнения этого раздела студент должен изучить и отразить в отчете сле-

дующие вопросы: 

 хозяйственно-юридический статус предприятия, специализация предприятия (тор-

говое, производственное, обслуживания и т.п.), форма собственности, степень хозяйствен-

ной самостоятельности, месторасположение предприятия (основной контингент обслужи-

ваемых покупателей, взаимодействие предприятия с конкурентами, выгодность расположе-

ния предприятия и т.п.); 

  режим работы предприятия, формы обслуживания покупателей, общая площадь 

предприятия, в т. ч. торговая (складская, производственная) структура и особенности работы 

основных структурных подразделений и учета основных направлений их деятельности;  

 специфика деятельности предприятия, выявление причин и факторов, влияющих на 
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результаты его работы; 

 управление предприятием: 

а) организационная структура предприятия; 

б) схема управления предприятием; 

в) оценка оптимальности структуры управления для данного предприятия, 

 краткая характеристика основных показателей финансово-хозяйственной деятель-

ности исследуемого предприятия. 

3. Анализ показателя деятельности (вида ресурса) предприятия в соответствии с вы-

бранной темой исследования в выпускной квалификационной работе. 

 согласовать с руководителем преддипломной практики план проведения анализа ис-

следуемого показателя (вида ресурса и др.); 

 выявить и оценить источники и факторы, влияющие на исследуемый показатель 

(ресурс и др.); 

 осуществить общий анализ исследуемого показателя (вида ресурса и др.); 

 осуществить факторный анализ исследуемого показателя (вида ресурса и др.) 

Разработать рекомендации, направленные на улучшение исследуемого показателя 

(ресурса и др.) 

В ходе выполнения этого раздела студент должен отразить в отчете следующие во-

просы: 

 четко сформулировать рекомендацию (мероприятие), которую предлагается пред-

ложить предприятию; 

 обосновать причины внедрения данной рекомендации (на основе проведенного ана-

лиза было выявлено, на основе проведения маркетинговых исследований и т.д.); 

 привести подробные экономические расчеты предложенной рекомендации (меро-

приятия), направленной на улучшение показателя (ресурса); 

 рассчитать возможные расходы предприятия, которые могут возникнуть при вне-

дрении данной рекомендации (мероприятия); 

 рассчитать и оценить эффект от предложенной рекомендации (мероприятия). 

4. Подготовка и оформление отчета по преддипломной практике. Подготовка к защи-

те и защита отчета по преддипломной практике 

После завершения преддипломной практики каждый студент должен подготовить и 

оформить отчет. 

Основным отчетным документом, подтверждающим прохождение студентом предди-

пломной практики, является дневник прохождения практики, в котором отражается проде-

ланная работа студента во время практики: 

 выданное студенту задание на преддипломную практику и сбор материалов к выпу-

скной квалификационной работе; 

 календарный план выполнения студентом программы практики с отметками о пол-

ноте и уровне его выполнения; 

 анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы с указа-

нием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики от пред-

приятия; 

 краткая характеристика и оценка работы студента в период прохождения предди-

пломной практики руководителем практики от предприятия, а также и руководителем прак-

тики от института. 

Кроме заполнения разделов дневника, студент должен подготовить отчет по предди-

пломной практике. Отчет должен быть составлен в соответствии с программой преддиплом-

ной практики и с учетом задания, выданного и согласованного с руководителем практики.  

Отчет по преддипломной практике должен включать:  

 титульный лист; 

 оглавление; 

 список проработанных источников по теме выпускной квалификационной работы; 
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 краткую организационно-экономическую характеристику деятельности предпри-

ятия;  

 анализ показателя деятельности (вида ресурса, и др.) предприятия в соответствии с 

выбранной темой исследования в выпускной квалификационной работе; 

 рекомендации, направленные на улучшение исследуемого показателя (ресурса и 

др.) 

 приложения, обязательно включающие в себя формы отчетности и первичные до-

кументы, являющиеся информационной базой написания основной части отчета или эконо-

мического анализа деятельности организации. 

Документы и показатели, необходимые для обзора основных технико-экономических 

показателей: 

1. Калькуляция себестоимости продукции. 

2. Смета затрат на производство. 

3. Нормы и нормативы, их классификация. 

4. Показатели эффективности использования ресурсов предприятия: 

4.1. Показатели эффективности использования основных средств. 

4.2. Показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

4.3. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

4.4. Показатели эффективности использования финансовых ресурсов. 

4.5. Обобщающие показатели экономической эффективности производства на 

предприятии. 

5. Бухгалтерский баланс. 

6. Отчет о финансовых результатах. 

7. Отчет об изменениях капитала. 

8. Отчет о движении денежных средств. 

9. Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 

(в табличной и текстовой форме). 

10. Аудит бухгалтерской отчетности. 

 

5. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Базами преддипломной практики студентов бакалавриата, обучающихся по направле-

нию 38.03.02 - Менеджмент могут являться организации, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, имеющие в своем составе экономические службы. 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе договоров о прохождении 

практики между ними и университетом.  

Направления на практику в организации по договорам выдаются студентам с учетом 

их пожеланий и рекомендаций ответственного за прохождение практики. Изменение места 

прохождения практики производится в исключительных случаях. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме, могут проходить преддипломную практи-

ку по месту работы, согласовав место прохождения практики с ответственным за прохожде-

ние практики. Если студент намеревается проходить практику на индивидуальной основе, то 

до начала прохождения практики он обязан предоставить договор с подтверждением обеспе-

чения места для прохождения производственной практики и выполнения индивидуального 

задания. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и гра-

фиком учебного процесса на соответствующий учебный год. Сроки практики утверждаются 

на начало учебного периода и закрепляются в учебном плане.   
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6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подведение итогов преддипломной практики предусматривает выявление степени 

выполнения студентом программы практики, полноты и качества собранного материала для 

выполнения курсовых работ, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснован-

ности выводов и предложений, выявление недостатков в прохождении практики, представ-

ленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их устранения.  

Оценка результатов преддипломной практики производится руководителем практики 

от кафедры по результатам защиты отчета о практике, с учетом оценки работы студента в 

ходе практики, данной руководителем от организации (предприятия) в отзыве-

характеристике.  

По результатам практики составляется отчет, структура которого определяется выше-

названными задачами в соответствии с методическими указаниями по сбору материала.  

Объем отчета (основной текст) – 20 - 50 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, черте-

жи можно поместить в приложения.  

Структура отчета по преддипломной практике: 

Введение.  

Обоснование выбранной темы ВКР с учетом ее актуальности, цели и задач практики, 

особенностей деятельности выбранного хозяйствующего субъекта. 

Анализ производственно-хозяйственной, экономической информации по хозяйст-

вующему субъекту.  

Описывается статус организации, приводится конкретная организационно-

управленческая, технологическая и экономическая характеристики хозяйствующего субъек-

та, сопровождаемые данными, схемами организационных структур управления. Собираются 

по предприятию все необходимые для написания ВКР материалы и статистические отчетные 

данные: уставные и учредительные документы; плановые и отчетные экономические и бух-

галтерские данные о работе предприятия за последние три года; показатели, характеризую-

щие, положение предприятия на соответствующем рынке товаров и услуг; формы основопо-

лагающих документов и пр. Проводится анализ собранных данных с учетом выбранной темы 

ВКР. На основе предварительного анализа и интервьюирования сотрудников предприятия 

выявляются положительные и отрицательные стороны организации, определяются и систе-

матизируются проблемы, стоящие перед предприятием, с учетом выбранной ВКР, и форму-

лируются направления решения выявленных проблем. 
Заключениедолжно содержать основные выводы по результатам анализа деятельности вы-

бранного хозяйствующего субъекта. 

В Приложенияхк отчету приводятся основные финансовые, статистические, плановые, спра-

вочные и другие документы и данные, а также фрагменты учредительных документов. При этом ди-

намика отчетных финансово-экономических показателей работы предприятия должна приво-

диться в сопоставимой форме за три последних года. 

Предлагаемая структура отчета носит примерный характер и может изменяться сту-

дентом по согласованию с руководителем ВКР в зависимости от специфики темы и места 

практики. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная литература по темам производственной практики, про-

граммное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных эта-

пах проведения практики учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Для сбора исходных данных рекомендуется использовать информационные системы 

(информационное обеспечение): 
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1. Росстат – www. gks.ru; 

2. www.mechel.ru; 
3. www.leading-industry.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вы-

числительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение, предоставленное 

конкретным предприятием для полноценного прохождения преддипломной практики. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Автор: Соколов Александр Сергеевич, ст. преподаватель 

 

 

http://www.mechel.ru$/

