


 

Вид практики – производственная 
    
1. Цели преддипломной практики 
Цель преддипломной практики - формирование и развитие профессиональных знаний 

в сфере избранного направления подготовки, овладение необходимыми профессио-

нальными компетенциями по избранному направлению подготовки, развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация на прак-

тика оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке ВКР, 
овладение современным инструментарием науки для поиска и интерпретации инфор-

мации с целью её использования в процессе принятия экономических решений, сбор 

фактического материала для написания третьей главы выпускной квалификационной 

работы. 
 
2. Задачи преддипломной практики  
Задачами преддипломной практики магистрантов являются:  
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам;  
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистрантом 

темы исследования; 
- получение навыков применения различных методов научного экономического ис-

следования;  
- сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического матери-

ала по теме ВКР;  
- сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала для 

дальнейших научных публикаций;  
- выбор и обоснование путей решения проблем деятельности организации - места 

прохождения практики;  
- внедрение авторских научных разработок автора в практику деятельности организа-

ций (если возможно);  
- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы;  
- подготовка отчета о работе, проведенной в ходе прохождения практики, который 

должен стать основой для разделов третьей главы ВКР;  
- подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта как 

основы для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского 

образования. 
 
3. Способы проведения – стационарная, выездная. 

 
4. Формы проведения  

В соответствии с учебным планом направления 38.04.01. «Экономика» программы 

подготовки «Экономика фирмы» трудоемкость выполнения преддипломной практики 

составляет 15 з.е., 540 часов. Проведение практики осуществляется по периодам про-

ведения практик, т.е. путем чередования в учебном графике периодов практик, науч-

но-исследовательской работы и экзаменационных сессий, а именно - 10 недель в 5 се-

местре обучения в магистратуре.  
Основной формой прохождения преддипломной практики является непосред-

ственное участие обучающегося в организационном процессе конкретной организа-

ции. 
 
 
 



 

 
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 
Коды 

компе-

тенции 
 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне* 
ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов 
*Формирование компетенции осуществляется не в полной мере (затрагивается 

только микроуровень) 
 
6. Место преддипломной практики в структуре ОПОП магистратуры  

Преддипломная практика (Б2.П.3) представляет базовую часть Блока 2 «Практики, 

в том числе преддипломная работа (НИР)».  
Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по таким дис-

циплинам, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История и методология эко-

номики»,  «Системный анализ в современной экономике», «Логистика»,  «Кадровый 

менеджмент», «Экономика и организация производства», «Методологическое обеспе-

чение исследований в экономике», «Современные проблемы экономики», «Статисти-

ка фирмы», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Эконометрика», 

«Финансы предприятий и организаций», «Управление ценовой политикой фирмы», 

«Налоговая политика фирмы», «Управление развитием фирмы», «Инвестиционный 

менеджмент», «Внешнеэкономическая деятельность фирмы», «Бизнес-планирование», 

«Стратегический маркетинг», «Предпринимательство и предпринимательские риски», 

«Страховые и актуарные расчеты», «Управление конкурентоспособностью фирмы», 

«Бренд менеджмент», а также на результатах прохождения практик и выполнения 

научно-исследовательской работы.  
Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым для успешного 

прохождения практики:  
Знать:  
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;  
- основные результаты научных исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики, финан-

сов, финансового рынка и его отдельных сегментов;  
- современные методы эконометрического анализа;  
- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач;  
- методы научного исследования соответствующие научно-производственному 

профилю профессиональной деятельности.  
Уметь:  
- применять современный математический инструментарий для решения содержа-



 

тельных экономических задач;  
- использовать современное программное обеспечение для решения экономико- 

статистических и эконометрических задач;  
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро-

уровне;  
- уметь обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления научных ис-

следований и составлять программу научных исследований;  
- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой;  
- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в ви-

де статьи или доклада.  
Владеть:  
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональ-

ной сфере;  
- навыками самостоятельной исследовательской работы;  
- навыками микроэкономического моделирования с применением современных ин-

струментов;  
- современной методикой построения эконометрических моделей.  
Преддипломная практика формирует необходимые знания для подготовки ВКР.  

 
7. Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика обучающихся проводится в сторонних организациях, де-

ятельность которых отражает специфику подготовки магистра в области экономики, в 

том числе в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах 

организаций различных отраслей и форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти, в организациях системы высшего и дополнительного профес-

сионального образования, а также может проводиться на кафедрах ВлГУ, обладаю-

щих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  
Проведение практики осуществляется в течение 10 недель в 5 семестре обучения в ма-

гистратуре. Сроки и продолжительность проведения практики устанавливается ВУЗом 

в соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса. 
  
8. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях или 

академических часах  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет:  
_____15______ зачетные единицы,  
____540______ часов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
9. Структура и содержание  преддипломной практики  

 
№ 
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Разделы (этапы) практики 
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на практике включая 

самостоятельную рабо-

ту магистрантов и тру-
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Формы текущего кон-
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1 Подготовительный этап 5 2 2   Заполнение индивиду-

ального плана 
2 Исследовательский этап  

Выбор и формулировка названий пунктов 

третьей главы ВКР 

5   10  Заполнение индивиду-

ального плана, раздел 

отчета по  практике 
 Разработка, описание и выбор способов 

реализации предлагаемых мероприятий 
5   80  Заполнение индивиду-

ального плана, раздел 

отчета по  практике 
 Обоснование затрат на реализацию меро-

приятий 
5   80  Заполнение индивиду-

ального плана, раздел 

отчета по  практике 
 Определение и оценка ожидаемой эконо-

мической эффективности мероприятий 
5   80  Заполнение индивиду-

ального плана, раздел 

отчета по  практике 
 Написание и оформление третьей главы 

ВКР 
5   160  Заполнение индивиду-

ального плана 
3 Заключительный этап Подготовка от-

чета по практике. Защита практики у ру-

ководителя практикой от кафедры. 

5    126 Защита отчета, зачет с 

оценкой 

Итого:  2 2 410 126  

 
10. Формы отчетности по практике  
 

Организация преддипломной практики 
За успешную организацию преддипломной практики несут ответственность руководи-

тель магистерской программы, научно-педагогические работники выпускающей кафедры 

и организации, принимающие магистрантов для прохождения преддипломной практики. 
На преддипломную практику направляются магистранты, успешно закончившие теорети-

ческий курс обучения. Основанием при этом служат письма и договора, заключенные с 

предприятиями, организациями и учреждениями, подтверждающие согласие на прием ма-

гистранта на практику. Магистранты могут самостоятельно выбрать объекты для прохож-

дения практики, для чего представляют на кафедру письма с согласием руководства орга-

низации о приеме магистранта на практику.  
Перед началом практики руководитель практики от кафедры проводит собрание со 

студентами магистратуры, где выдаются индивидуальные планы практики, направления 

на практику и оценочные листы, а также разъясняются:  
 цели, задачи, порядок, сроки прохождения практики;  
 требования, предъявляемые к отчетам по преддипломной практике.  
Руководство преддипломной практикой осуществляется преподавателями профили-



 

рующей кафедры, а на месте прохождения практики ответственным лицом, назначаемым 

руководителем предприятия или организации. Оба руководителя дают письменное заклю-

чение на отчет о прохождении преддипломной практики. После завершения практики 

слушатель магистратуры защищает отчет в установленном порядке на кафедре. Маги-

странты, несвоевременно представившие и не защитившие отчеты по преддипломной 

практике, не допускаются к защите ВКР.  
Обязанности магистрантов при прохождении преддипломной практики 

При прохождении преддипломной практики магистрант обязан:  
 явиться на практику в организацию или на предприятие в установленный срок;  
 совместно с руководителем практики от кафедры и руководителем практики от 

предприятия или организации составить индивидуальный план работы;  
 соблюдать производственную дисциплину и технику безопасности, подчиняться 

действующим правилам трудового распорядка и распоряжениям руководства предприятия 

или организации, на базе которого проходит практику;  
 выполнить в полном объеме и в установленные сроки задания, предусмотренные 

программой преддипломной практики, индивидуальным планом и графиком прохождения 

практики;  
 вести индивидуальный план по установленной форме, ежедневно отмечая в нем вы-

полненную за истекший день работу и заверяя эти записи подписью руководителя практи-

ки от предприятия или организации;  
 подготовить отчет о прохождении практики с последующим его представлением ру-

ководителю практики от кафедры;  
 представить вместе с отчетом характеристику, а также оценочный лист, подписан-

ные руководителем практики от предприятия или организации.  
Структура отчета по преддипломной практике 

Результаты преддипломной практики магистранты обобщают в форме письменного 

отчета. Отчет должен по содержанию соответствовать требованиям программы предди-

пломной практики. Отчет о выполнении программы практики составляется магистрантом 

по мере прохождения каждого раздела. По окончанию практики магистрант оформляет 

отчет и представляет его для проверки руководителю от Университета.  
Структура отчета:  
1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение  
4. Основная часть (в которой подробно описываются все результаты, полученные в 

ходе прохождения практики и выполнения индивидуального плана)  
5. Заключение  
6. Список использованных информационных источников  
7. Приложения (при необходимости)  
К отчету прилагаются: 1) заполненный магистрантом индивидуальный план; 2) отзыв 

(характеристика) руководителей практики; 3) заполненный оценочный лист руководите-

лем практики от предприятия.  
Отчет магистранта о практике проверяется и визируется руководителями практики от ор-

ганизации и от кафедры и представляется на кафедру в десятидневный срок после заверше-

ния практики. Магистранты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к со-

держанию практики и не представившие отчеты, к защите практики не допускаются.  
Оформление отчета по преддипломной практике 

Отчет по преддипломной практике оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 
«Отчет о преддипломной работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 2.105-1995 
«Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  
Порядок подведения итогов преддипломной практики 



 

Для подведения итогов и оценки результатов практики магистрант представляет на 

кафедру отчет о практике. Отчет магистранта о практике передается на кафедру руково-

дителю практики на заключение (рецензию). При положительном отзыве преподавателя 

отчет о практике выносится на защиту. На титульном листе руководитель практики делает 

надпись: «Отчет по преддипломной практике допущен к защите», ставит дату и подпись. 

Сроки представления и защиты отчета по практике в течение десяти дней после практики. 
Формы отчетности 

1. индивидуальный план;  
2. отчет о прохождении преддипломной практики;  
3. отзыв руководителей преддипломной практики; 
4. оценочный лист. 
 
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по прак-

тике 
Основными этапами формирования компетенций при прохождении преддипломной 

практики является последовательное изучение задания практики. Изучение предполагает 

овладение практикантами необходимыми элементами компетенций на уровне знаний, 

навыков и умений.  
Фонд оценочных средств по результатам прохождения магистрантом преддипломной 

практики включает:  
1. индивидуальный план;  
2. отчет о прохождении преддипломной практики;  
3. отзыв руководителей преддипломной практики; 
4. оценочный лист. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Защита отчёта о прохождении практики проходит в форме зачета с оценкой. На зачете ма-

гистранты представляют отзыв руководителя, оценочный лист, индивидуальный план и отчет.  
Требования к уровням освоения программы: 

«зачтено с оценкой 

отлично» 
 магистрант полностью выполнил программу практики;  
 магистрант имеет собственноручно заполненный индивидуаль-

ный план без замечаний;  
 магистрант способен продемонстрировать практические умения и 

навыки работы, освоенные им в соответствии с программой практики;  
 у магистранта сформированы на высоком уровне компетенции, 

предусмотренные программой практики;  
 магистрант способен изложить ключевые понятия о явлениях и 

процессах, изучаемых во время практики;  
 магистрант способен изложить теоретические основы и обосно-

вать выбор конкретного метода для проведения исследования;  
 магистрант подготовил отчет о прохождении практики и защи-

тил его без замечаний. 
«зачтено с оценкой 

хорошо» 
 магистрант полностью выполнил программу практики;  
 магистрант имеет собственноручно заполненный индивидуаль-

ный план с несущественными замечаниями;  
 магистрант способен продемонстрировать практические умения 

и навыки работы, освоенные им в соответствии с программой практи-

ки, но некоторые практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы недостаточно;  
 у магистранта сформированы на уровне выше среднего компе-

тенции, предусмотренные программой практики;  
 магистрант способен изложить ключевые понятия о явлениях и 



 

процессах, изучаемых во время практики;  
 магистрант способен изложить теоретические основы и обосно-

вать выбор конкретного метода для проведения исследования;  
 магистрант подготовил отчет о прохождении практики и защи-

тил его без существенных замечаний. 
«зачтено с оценкой 

удовлетворительно» 
 магистрант выполнил программу практики не в полной мере, но 

пробелы не носят существенного характера;  
 магистрант имеет собственноручно заполненный индивидуаль-

ный план с несколькими несущественными замечаниями;  
 магистрант в основном способен продемонстрировать практиче-

ские умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с про-

граммой практики, но некоторые из них сформированы недостаточно;  
 у магистранта сформированы на среднем или выше низкого 

уровне компетенции, предусмотренные программой практики;  
 магистрант в основном способен изложить ключевые понятия о 

явлениях и процессах, изучаемых во время практики;  
 магистрант в основном способен изложить теоретические осно-

вы и обосновать выбор конкретного метода для проведения исследо-

вания;  
 магистрант подготовил отчет о прохождении практики и защи-

тил его с несколькими замечаниями. 
«незачтено»  магистрант не выполнил программу практики;  

 магистрант имеет собственноручно заполненный с грубыми 

нарушениями индивидуальный план или не имеет заполненного инди-

видуального плана;  
 магистрант не способен продемонстрировать практические уме-

ния и навыки работы, освоенные им в соответствии с программой 

практики;  
 у магистранта не сформированы компетенции, предусмотренные 

программой практики;  
 магистрант не способен изложить теоретические основы и обос-

новать выбор конкретного метода для проведения исследования;  
 магистрант подготовил индивидуальный отчёт о прохождении 

практики с нарушениями или не подготовил его. 
 
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем.   
Для обеспечения преддипломной практики необходимо использовать информационно 

– справочные системы «Гарант», «Консультант – Плюс». Программное обеспечение 
включает в себя пакет программ MS Office (Word, Excel, PowerPoint).  

 
13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  
а) основная литература: 
1) Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Кожухар В.М. - М. : Дашков 

и К, 2010. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394003462.html 
2) Экономика организации [Электронный ресурс] / Арзуманова Т. И. - М. : Дашков и 

К, 2014. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020490.html  
3) Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] / Баскакова О. В. - 

М.: Дашков и К, 2013. - Режим доступа: 



 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016882.html 
 
б) дополнительная литература: 
1) Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] / Агарков А. П. - 

М.: Дашков и К, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021596.html  
2) Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. Романенко. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2011. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279034741.html 

3) Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электрон-

ный ресурс] / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров. - 
М.: Финансы и статистика, 2012. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035274.html 
4) Основы научных исследований. [Электронный ресурс] / Шкляр М.Ф. - М. : Дашков 

и К, 2012. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018008.html 
5) Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Кузнецов И. Н. - М. : Даш-

ков и К, 2013. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html 
 
в) Интернет-ресурсы:  
1) http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ  
2) http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
3) www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
 
14. Материально-техническое обеспечение практики 
Места для проведения преддипломной практики должны быть укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения. Они должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет". 
 
15. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 




