
 

Аннотация 

Направление подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль Управление бизнесом 

                                                                Б2.П.2. Преддипломная практика 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков, и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенция 

и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (компетенции), 

формируемые в рамках дисциплины 

Перечень 

планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные 

и иные 

инновационные 

методы 

(технологии), 

используемые 

для 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

Студент, 

освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

методические, 

инструктивные, 

нормативные и 

другие 

регламентирующие 

документы в 

области 

менеджмента, а 

также формы 

отчетности и 

связанные с ними 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия. 

уметь: 

применять 

полученные знания 

в практике 

деятельности 

менеджера, 

моделировать и 

прогнозировать 

изменения на 

изменения в 

организации; 

владеть: 

навыками 

самостоятельного и 

последовательного 

применения 

аналитического 

инструментария в 

анализе 

экономических 

показателей 

  



предприятия, а 

также владеть 

навыками по-

строения логически 

выдержанных 

заключений по 

результатам 

проведенного 

исследования. 

ОПК-1: способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования  

Студент, 

освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

организационную 

структуру 

предприятия, 

основные его 

подразделения и 

службы, их 

функции и 

взаимодействие; 

уметь: 

рассчитывать 

основные 

финансово-

экономические 

показатели, 

владеть: 

методикой работы, 

применяемой в 

данной 

организации 

(учреждении); 

  

ПК-4: способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения  

 

Студент, 

освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

виды 

производственной 

деятельности; 

назначение 

изделий, основные 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятий. 

уметь: 

анализировать 

полученные 

данные, делать 

выводы. 

владеть: 

применять 

полученные в 

процессе обучения 

знаний для анализа 

управления 

организацией в 

современных 

условиях  

  

Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы  

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к 

дисциплинам базовой части дисциплин 

образовательной программы, изучается в 3 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на таких 



дисциплинах как: «Производственная практика» и 

предшествует изучению таких дисциплин как: 

«Государственная итоговая аттестация». 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 9 з.е. 

Вид промежуточной аттестации  Дифференцированный зачет  

Составитель:  Жильцова Валентина Ивановна, к.э.н., доцент 

 

 


