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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями производственной (преддипломной практики)являются: 

• закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 

• прививание необходимых умений и навыков для работы по избранному профилю, 

• сбор практического материала, необходимого для последующего успешного 

написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

• расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам; 

• изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, организации), 

знакомство с его основными экономическими показателями; 

• освоение методов экономической работы; 

• приобретение практического опыта; 

• применение знаний для анализа деятельности предприятия (учреждения, 

организации); 

• умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные решения, 

направленные на повышение эффективности работы предприятия (учреждения, 

организации); 

• сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к базовой части практического цикла (Б2. П.4); 

проходит в 8 семестре, составляет 6 ЗЕТ (216 часов), имеет продолжительность 4 

недели и её итогом является зачёт с оценкой. 

Для освоения дисциплины «Преддипломная практика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

прохождения производственной практики. 

В результате изучения предшествующих дисциплин студент должен  

знать: 

закономерности функционирования современной экономики на макро и 

микроуровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов; основы построения, расчета и анализа современной 



системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро и макроуровне; основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства; 

основные показатели работы организаций; базовые основы экономических 

дисциплин; основы технологии работы транспортной отрасли; основные причины 

возникновения экономических проблем на транспорте; теоретические основы 

формирования издержек в рыночных условиях; факторы влияния рыночной 

конъюнктуры на себестоимость железнодорожных перевозок; методику 

распределения и расчет расходов по укрупненным видам работ и видам 

деятельности; распределение расходов от перевозок по тарифным составляющим; 

правовые акты в сфере хозяйственно-экономической деятельности; налоговое 

законодательство РФ; основные понятия теории налогообложения; элементы 

налоговой системы; принципы налогообложения и сборов в РФ; основные элементы 

сложившейся к настоящему времени налоговой системы России; экономические 

теории, раскрывающие закономерности развития мировой экономики; основные 

понятия, категории и инструменты мировой экономики; понятия и составляющие 

системы маркетинговых коммуникаций; основные направления рекламной 

деятельности и особенности их выбора; направления деятельности по связям с 

общественностью, деятельности по стимулированию сбыта; способы и методы 

оценки деятельности в сфере маркетинговых коммуникаций; 

уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро и макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально 

экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно правовой базы экономические и социально экономические 

показатели; использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально экономических показателей; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро и макроуровне; представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, 



рабочей группы; разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

использовать основные методики вычисления технико-экономических показателей; 

использовать традиционные и современные технологии обучения; прогнозировать 

возникновение экономических проблем на транспорте; рассчитывать и анализировать 

эксплуатационные расходы по видам деятельности, тарифным составляющим и 

укрупненным видам работ; проводить оценку себестоимости перевозок в 

зависимости от влияющих на неё факторов конъюнктуры рынка; анализировать 

правовые акты в сфере хозяйственно-экономической деятельности; ориентироваться 

в проблемах современной мировой экономики; выстраивать систему аргументов при 

обосновании своей позиции; различать виды внешнеэкономической политики; 

различать формы международных экономических отношений; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

анализировать и самостоятельно разрабатывать стратегию маркетинговых 

коммуникаций для предприятия, планировать рекламную кампанию предприятия, 

разрабатывать стратегию по связям с общественностью; осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых оценки эффективности мероприятий в сфере 

рекламной деятельности и деятельности по связям с общественностью; 

формулировать основные характеристики налоговых систем, систему налогового 

законодательства и налогов РФ; работать с бухгалтерской отчетностью 

налогоплательщика; 

владеть: 

методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; современной методикой 

построения эконометрических моделей; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа социально 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро и макроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; навыками работы с информацией на иностранном 

языке; современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 

знаниями, позволяющими составить представление не только о положительных, но и 

об отрицательных последствиях принятых решений; навыками, позволяющими 

оценивать возможности и границы внешнеэкономического сотрудничества; 

навыками анализа и планирования рекламных кампаний предприятия и разработки 

стратегии по связям с общественностью; навыками межличностного общения в 

глобальных компьютерных сетях; навыками анализа и обработки данных, 

необходимых оценки эффективности рекламных мероприятий и деятельности по 

связям с общественностью; навыками сравнения сходств и отличий налоговой 

системы РФ от налоговых систем зарубежных стран, мировых тенденциях в области 



налогообложения; навыками применения порядка исчисления и уплаты налогов и 

сборов организациями и физическими лицами в необходимых условиях; навыками 

заполнения налоговых деклараций и внесения изменений в налоговые декларации; 

навыками исчисления налогов и сборов, уплачиваемых организациями и 

физиче¬скими лицами; основными приёмами анализа полученных результатов и 

строить на их основе выводы; навыками диагностики и анализа показателей 

финансовой и экономической деятельности организаций и отраслевых комплексов; 

навыками анализа показателей работы транспортных компаний и делать выводы об 

эффективности их работы; навыками решения типовых задач в области определения 

расходов по видам деятельности, укрупненным видам работ, тарифным 

составляющим; анализа себестоимости железнодорожных перевозок; набором 

практических инструментов для формулировки экономических проблем и 

комплексных подходов к их решению; применять правовые акты в сфере 

хозяйственно-экономической деятельности. 

Освоение дисциплины «Преддипломная практика» является необходимой основой 

для последующего написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКС-1 Способен моделировать систему транспортного обеспечения 

деятельности организации с учетом коммерческих 

перспектив ее развития 

2 ПКС-2 Способен анализировать динамику товарных и сырьевых 

рынков прогнозировать поведение потребителей товаров и 

услуг 

3 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

4 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недель/216 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности 

студентов в ходе практики, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

теку

щего 

контр

оля Зет Часов 



Вс

е-

го 

Практ

ичес-

кая 

работа 

Самост

ояте-

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Этап: 

Подготовительный  
1 36 2 34 

 

2. Этап: Основной  4 
14

4 
2 142 

 

3. 
Этап: 

Заключительный  
1 36 2 34 

 

4. 

Раздел: 

Дифференцированн

ый зачет 

0 0 0 0 ЗаО 

 
Всего:  

21

6 
6 210 

 

Форма отчётности: По результатам практики студент составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике объемом 12 - 15 страниц печатного текста. Отчет 

должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, и 

отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от института одновременно со Студенческой книжкой 

производственного обучения. Отчет по преддипломной практике должен содержать 

краткую записку, в которой дается характеристика предприятия, его деятельности, 

излагаются вопросы, изучаемые студентом по программе практики. К записке 

прилагаются расчеты, выполненные самостоятельно, а также расчеты по 

определению экономической эффективности различных организационно-

технических мероприятий, материалы по анализу различных работ и т. д. 

В состав отчета включаются материалы, собранные по индивидуальному заданию. 

При составлении отчета студент должен обращать внимание на нормативно-

справочные документы и действующие инструкции и приказы. 

 


