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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи преддипломной практики  

Преддипломная  практика является частью блока Б2 «Практики» и  является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика. 

Преддипломная практика представляет собой элемент образовательной программы 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

магистров.  

Преддипломная практика реализуется выпускающий кафедрой экономических 

дисциплин. 

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. 

Задачи преддипломной практики: 

 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. 

 

1.2. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

преддипломной  практики 

Преддипломная практика направлена на формирование компетенций выпускника, 
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таких как: 

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8);  

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать:  

 научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по изучаемой 

проблеме; 

 методы исследований в соответствии с разработанной программой; 

Уметь:  

 анализировать экономические процессы на макро- и микроуровне; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания; 

 самостоятельно осваивать новые методы исследования и проводить исследования 

по выбранному научному направлению; 

 критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

 предоставлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада; 

Владеть:  

 навыками сбора и обработки необходимых данных, использования различных 

источников информации для проведения экономических расчетов; 

методами прогнозирования социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
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1.3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика относится к базовой части учебного плана  подготовки 

магистров и проводится в четвертом семестре. 

Проведение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях студентов, полученных при освоении всех дисциплин образовательной 

программы  «Экономика и право».  

Умения и компетенции, полученные в процессе прохождения преддипломной 

практики необходимы для подготовки выпускной квалификационной работы магистра. 

Для прохождения преддипломной практики обучающийся должен уметь 

осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных методов 

и передовых научных достижений; выявлять перспективные направления научных 

исследований; обосновывать значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования. 

На основании освоения предшествующих частей образовательной программы, 

необходимых для прохождения преддипломной практики, обучающийся должен владеть 

методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы. 

 

1.4. Способы проведения преддипломной практики: стационарная. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 9 зачетных единиц (6 

недель), 324 часа  

Содержание преддипломной практики  по направлению 38.04.01 Экономика 

программа «Экономика и право» определяется выпускающей кафедрой экономических 

дисциплин, на базе которой магистранты проходят эту практику. 

Преддипломная практика в рамках очной формы обучения в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса «Институт экономики и правоведения (г. 

Назрань)».предполагает выполнение научно-исследовательской работы с разработкой 

отчета, в котором должны быть представлены теоретическая часть исследования (методы, 

методики, модели и др.), основные выводы исследования, оформленные в виде научной 

статьи и часть аналитического раздела, предполагающая изучение экономических, 

маркетинговых, управленческих, финансовых механизмов работы реальных фирм или их 

совокупности (в зависимости от темы и объекта научно-исследовательской работы 
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магистранта).  

 

 

№ 

 

 

 

Вид деятельности 

Семе

стр 

Недел

я 

семест

ра 

Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

зачет

ные 

един

ицы 

часы 

1

. 

Определение целей и 

задач преддипломной 

практики, ее содержания и 

порядка прохождения.  

      4 34 1 36 собеседование 

2

. 

Корректировка идеи 

магистерского 

исследования, определение 

проблемного поля 

исследования и основных 

подходов к решению 

проблемы в современной 

научной литературе 

4 34 1 36 собеседование 

3

. 

Анализ технологических 

процессов на предприятии 

(фирме)-объекте 

исследования. Анализ 

состояния внутренних его 

ресурсов  

4 35 1 36 собеседование 

4

. 

Исследование 

особенностей научно-

технологической, 

конкурентной,  финансовой 

и ценовой политики объекта 

исследования. Анализ 

факторов его внешней среды  

4 36 1 36 собеседование 

5

. 

Оценка результатов 

деятельности организации. 

Разработка рекомендаций по 

стратегическому развитию 

(с ориентацией на 

магистерское исследование) 

4 37 2 72 собеседование 

6

. 

Разработка 

рекомендаций по 

повышению эффективности 

деятельности предприятия 

(фирмы) и его 

конкурентоспособности на 

рынке 

4 38 1 36 собеседование 

7Описание выполненного 4 39 2 72 Текст отчета 
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. исследования и полученных 

результатов. 

Подготовка отчѐта по 

практике 

Зачет с оценкой  40 9 324  

 Содержание практики определяется научными руководителями на основе 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом интересов и 

возможностей выпускающей кафедры, основывается на дисциплинах, пройденных 

магистрами в первом, втором и третьем семестрах и  коррелируется с заявленной 

тематикой магистерской диссертации.  

Форма проведения преддипломной практики должна отражать индивидуальную 

траекторию обучения магистранта и уникальный путь в решении намеченных в 

диссертации задач.  

Преддипломная практика предусматривает: 

 Определение целей и задач преддипломной практики, ее содержания и порядка 

прохождения; 

 Корректировка направления исследования (идеи магистерского исследования, 

проблемное поле исследования и основные подходы к решению проблемы в 

современной научной литературе). 

 Корректировка методологии исследования. Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области. 

 Проведение полевого исследования (сбор и обработка эмпирических данных). 

Изучение практики деятельности организаций в соответствии с темой 

магистерской диссертации. 

 Анализ полученных исследовательских результатов. 

 Работу с эмпирическими данными. Корректировку методики исследования. 

 Описание выполненного исследования и полученных результатов. 

 Представление итогов практики в виде научной статьи и отчета по практике, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями. 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При выполнении различных видов работ во время преддипломной практики 

обучающийся может использовать любые современные научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии, применяемые в подобного рода исследованиях и 

согласованные с научным руководителем. 

Преддипломная практика магистрантов подразумевает изучение источников 

литературы, предусмотренных рабочей программой. 
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Преддипломная практика предусматривает использование информационно-

правовых поисковых систем («Консультант-Плюс»; «Гарант»; «Кодекс»), использование 

программы бухгалтерского и управленческого учета 1С, проведение расчетов с 

использованием пакета ExcelMicrosoft. 

При выполнении предусмотренных на практике видов работ обучающийся 

использует такие технологии: реферативные обзоры; работы с базами данных; анализ 

архивных материалов; обмен мнениями и информацией в виртуальной среде; полевые и 

кабинетные исследования. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Магистрантам в период прохождения преддипломной практики необходимо 

организовать ее в соответствии с последовательностью работы над магистерской 

диссертацией: 

 сформулировать тему исследования, объект и предмет исследования; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 обосновать актуальность и целесообразность разработки данной проблемы, 

 составить алгоритмы решения проблемы исследования; 

 провести теоретический анализ литературы и научных исследований по теме 

диссертации; 

 составить библиографию исследования; 

 выполнить анализ экспериментальных данных с оформлением промежуточных 

отчетов. 

Отчет по преддипломной практике должен содержать не менее 20-25 страниц 

текста и иметь: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 содержание; 

 тематические разделы; 

 заключение; 

 приложения. 

Содержание включает наименование тематических разделов с указанием номера 

их начальной страницы. 

Во введениидается обоснование цели и задач преддипломной практики; 

обоснование объекта и предмета практики; обоснование инструментария преддипломной 
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практики, положения научной новизны исследования. 

В тематических  разделах даются:  

 характеристика нормативно-правовой  и финансово-экономической информации, 

определяющей деятельность организации (объекта исследования); 

 организационно-управленческая характеристика  организации (базы практики); 

 анализ, обобщение и систематизация экономической информации о деятельности  

организации (базы практики); 

 оценка эффективности принятых организационных и экономических решений в 

организации (базе практики);  

 анализ полученных результатов с четким обоснованием их теоретического и 

практического значения. 

В тематических разделах возможно представление выполненного индивидуального 

задания. Оно предусматривает наиболее подробное изучение сторон деятельности 

организации (объекта исследования), которые непосредственно связаны с темой 

магистерской диссертации.  Выводы об эффективности (неэффективности) работы 

предприятия должны быть основаны результатах анализа его производственно-

хозяйственной деятельности. 

Выполнение индивидуального задания включает:  

 полную формулировку задания;  

 исходные данные для выполнения задания;  

 расчѐты конкретных технико-экономических показателей;  

 рекомендации и выводы.  

В заключении подводятся итоги преддипломной практики и формулируются 

выводы.  

В приложение к отчету могут быть включены: 

 схема организации структурного подразделения; 

 перечень нормативных документов; 

 копия бланков финансовой и бухгалтерской отчетности и др. 

Работу оформляют на одной стороне листа бумаги формата А-4. 

Текст печатают шрифтом № 12 или 14, TimesNewRoman через 1,5 интервала, 

соблюдая размеры полей: 

левое поле – 30 мм, 

правое поле – 10 мм, 

верхнее поле – 15 мм, 

нижнее поле – 20 мм. 
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Названия  разделов и подразделов отделяют пробелом в 2 интервала.  

Приложения в общий объем отчета не входят. В тексте отчета должны быть даны 

ссылки на приложения. 

Отчет должен быть подписан студентом и руководителем практики.  

Образец индивидуального плана преддипломной практики магистранта приведен в 

приложении 1.  

 

Рекомендации руководителям практики и магистрантам 

В целях обеспечения надлежащей организации и повышения качества практики 

групповой руководитель преддипломной практики проводит организационное собрание. 

На собрании магистранты знакомятся с основными целями и задачами практики, формами 

проведения преддипломной практики и контроля за ее проведением, тематическим 

планом, содержанием практики, требованиями по оформлению отчетных документов по 

итогам практики.   

Руководитель преддипломной практики совместно с магистрантами разрабатывает 

календарный план прохождения практики и осуществляет руководство, включающее: 

 составление перечня необходимой экономической информации и материалов, 

подлежащих изучению и сбору во время практики;  

 проверка выполнения индивидуального задания;  

 контроль за выполнением программы практики через проведение консультаций. 

 

Обязанности - практиканта:  

 присутствовать на организационном собрании по преддипломной практике;  

 получить программу практики и соответствующие задания; 

 соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, действующие на в НОУ 

ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)»;  

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в НОУ 

ВО«Институт экономики и правоведения (г. Назрань)»;  

 регулярно вести дневник практики; своевременно собрать все необходимые 

материалы, составить и защитить отчет на кафедре; 

 выполнять в срок все задания по практике;  

 предоставить отчет, дневник по преддипломной практике на кафедру 

руководителю практики в течение трех дней после окончания практики.  
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по  преддипломной практике 

Задание 1.Дать организационную  характеристику деятельности предприятия 

(объекта исследования) 

Задание предполагает изучение следующих вопросов: определить цели и предмет 

деятельности предприятия,  организационно-правовую форму предприятия, описать основные 

направления хозяйственной деятельности, организационное построение предприятия. 

Определить район деятельности предприятия (занимаемый сегмент рынка), состояние 

конъюнктуры  рынка по номенклатуре товаров предприятия, выявляются основные 

конкуренты предприятия. Анализируется внешняя среда  предприятия. 

Задание 2.Дать оценку ресурсов предприятия (объекта исследования) и  выявить 

источники их формирования 

Для выполнения задания необходимо в первую очередь перечислить виды ресурсов 

предприятия, порядок их формирования и направления использования. Провести  анализ и  

дать оценку динамики и структуры источников формирования имущества 

предприятия, анализ и оценку динамики и структуры размещения капитала предприятия. 

Дать оценку эффективности использования капитала предприятия и формирования 

производственного потенциала. 

Исследование проводится по данным формы №1 «Бухгалтерский баланс» с 

использованием оперативной информации. 

Задание 3. Оценить финансовые результаты деятельности предприятия 

Магистрантом проводится оценка динамики выручки от реализации, анализируется 

себестоимость продукции (работ, услуг). 

Проводится анализ финансовой отчетности, и расчет показателей прибыли, 

оценка их динамики и качества, анализ и оценка показателей рентабельности 

деятельности предприятия в динамике. 

Дается характеристика финансовой политики предприятия по распределению 

чистой прибыли и дивидендной политики. 

 В заключение работы проводится комплексная оценка производственно-рыночной  

деятельности предприятия. 

Задание 4. Подготовка отчета по практике. 

Заполняется дневник прохождения практики. Все разделы практики, включающие 

задания 1-3 необходимо представить в виде отчета. 

 

Примерные вопросы к собеседованию (задаются в зависимости от темы 
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магистерской диссертации и относятся к объекту исследования): 

1. Механизмы финансовой стабилизации деятельности компании. 

2. Основные направления предотвращения банкротства и санации компании. 

3. Дивидендная политика компании. 

4. Инвестиционная политика компании: формирование и реализация. 

5. Формирование портфеля капитальных вложений компании. 

6. Венчурное финансирование инновационных проектов 

7. Оборотные средства, показатели и эффективность их использования на 

предприятии. 

8. Управление заемным капиталом компании. 

9. Управление запасами компании. 

10. Управление структурой капитала компании. 

11. Повышение эффективности использования нематериальных активов предприятия 

12. Комплексное социально-экономическое планирование на предприятии. 

13. Разработка предложений по совершенствованию оплаты труда на предприятии. 

14. Основные средства предприятия, показатели и эффективное их использование. 

15. Управление затратами на предприятии как условие повышения рентабельности 

организации. 

16. Ценообразование и оптимизация объемов выпуска продукции на предприятии. 

17. Факторы устойчивости бизнес-моделей крупных компаний на развивающихся 

рынках. 

18. Выявление кластеров компаний со специфическими стратегиями роста 

19. Региональные программы стимулирования венчурного капитала в России. 

20. Структура рынка и инновации: теория и российская практика. 

21. Развитие структуры российских рынков (на примере отдельных отраслей). 

22. Оценка социально-экономических последствий мер государственного 

регулирования на примере рынка в России. 

23. Институциональная среда российского бизнеса. 

24. Формирование оптимального уровня диверсификации интегрированных 

хозяйственных структур. 

27. Формирование производственной и социальной инфраструктуры предприятия 

28. Барьеры входа-выхода и структура отраслевого рынка. 

29. Показатели концентрации фирм на отраслевом рынке. 

30. Рыночная власть фирмы на отраслевом рынке. 
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Критерии оценки: 

Оценка «отлично»    выставляется при условии достойной защиты работы, если 

задания выполнены в полном объеме, отчет полностью соответствует требованиям 

программы прохождения преддипломной практики.   

Оценка «хорошо»   выставляется при условии хорошей защиты работы, если 

задания выполнены в полном объеме, отчет соответствует требованиям программы 

прохождения преддипломной практики.   

 Оценка «удовлетворительно»   выставляется при условии удовлетворительной 

защиты работы, если задания выполнены, отчет соответствует требованиям программы 

прохождения преддипломной практики.   

 Оценка «неудовлетворительно»   выставляется при условии невыполнения двух 

заданий из трех или если отчет не соответствует требованиям программы прохождения 

преддипломной практики.   

 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Асаул, В.В. Биба, 

А.С. Скрыльник, В.Я. Чевганова, ред.: А.Н. Асаул .— М. : Проспект, 2016 .— 239 с. — 

ISBN 978-5-392-19585-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/632887 

2.Финансово-экономический анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.М. 

Бобошко, Т.У. Трманидзе, Н.Д. Эриашвили, В.С. Осипов, М.Е. Косов .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2016 .— 384 с. — Авт. указаны на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02770-8 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359220 

3.Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Смотрицкая, В.С. Осипов .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Magister) .— ISBN 978-5-238-02693-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/359127 

4.Гульпенко, К.В. Актуальные проблемы калькулирования в отраслях экономики 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Тумашик, К.В. Гульпенко .— М. : Проспект, 

2017 .— 239 с. — ISBN 978-5-392-23808-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/632940 
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                                                                                                         Приложение 1 

 

Индивидуальный план работы 

магистранта ______________________________ на период прохождения  

преддипломной  практики 

    с ___ по ________________ 200__ г. 

 

Виды 

деятельности 

Срок 

 выполнения 

Отметка о  

выполнении 
Примечание 

    

 

Подпись руководителя  преддипломной  практики_____________________ 

 

Подпись магистранта ________________________ 

 


