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1.Общие положения
Преддипломная
практика
является
обязательным
разделом
основной
образовательной программы бакалавриата и представляет собой практическую форму
обучения, апробацию итогового набора полученных в ходе обучения компетенций.
Преддипломная практика – необходимое
условие
успешного выполнения
заключительного этапа обучения в высшем учебном введении – написания выпускной
квалификационной работы (ВКР). В ходе преддипломной практики студент должен
собрать все материалы, необходимые для написания практических расчётных разделов
ВКР.
Практика проводится в 8 семестре очного обучения в бакалавриате после изучения
всех дисциплин базовой, вариативной части и дисциплин по выбору.
Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами навыками и умениями профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Преддипломная практика представляет собой самостоятельную учебную
деятельность, выполняемую по индивидуальному заданию и под контролем руководителя
практики. Основным видом самостоятельной работы в рамках преддипломной практики
является выполнение составляющих работы по этапам, обеспечивающих освоение
заданных компетенций. По результатам выполнения практики студент должен
подготовить отчет по преддипломной практике.
Программа практики выдается студенту до прохождения практики для выяснения
вопросов, которые он должен осветить при выполнении индивидуального задания.
2.Цели и задачи практики
Целью
преддипломной практики является формирование заданных
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций,
обеспечивающих подготовку студентов к практическому решению аналитических,
научно-исследовательских и организационно-управленческих задач в сфере будущей
профессиональной деятельности (экономики труда), а также сбор, систематизация,
обобщение материалов, изучение методических, нормативных документов и специальной
литературы для подготовки выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики являются:
- ознакомление с особенностями функционирования конкретного предприятия
(организации, учреждения) в условиях реальной экономики;
- закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин учебного плана на основе изучения деятельности
объекта практики (предприятия, организации);
-формирование у студентов профессиональных умений и определенного опыта,
необходимого для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности в области
экономики труда;
- формирование исследовательского подхода к изучению проблем экономики труда
и социально-трудовых отношений на микро- и мезоуровнях;
- овладение навыками работы с документацией, отчетами осуществление
экономических расчетов в области экономики труда;
- разработка инструментария проведения экономических исследований в сфере
трудовых отношений, анализ полученных результатов;
- сбор и систематизация материалов по теме исследования; анализ статистических
данных для составления отчетов, докладов и научных публикаций в области экономики
труда по конкретным проблемам;
- осуществление подбора необходимой исходной информации для выполнения
выпускной квалификационной работы;

- проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и
рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности
конкретного структурного подразделения или предприятия в области экономики труда;
- оформление отчета, содержащего материалы этапов и раскрывающего
уровень освоения заданного перечня компетенций;
- подготовка и проведение защиты полученных результатов.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной и научно-исследовательской деятельности в области экономики
труда.
Основой для успешного прохождения преддипломной практики являются знания и
навыки, полученные при изучении таких дисциплин как «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Финансы», «Экономика труда», «Экономика фирмы», «Рынок труда», «Развитие
трудового потенциала», «Организация и нормирование труда», «Управление персоналом»,
«Аудит и контроллинг персонала», «Экономико-правовое регулирование социальнотрудовых отношений», «Анализ и моделирование трудовых показателей», «Кадровое
делопроизводство».
В ходе преддипломной практики осуществляется сбор информации для написания
научных статей и выпускной квалификационной работы.
По способу проведения практика является стационарной.
Место и время проведения практики утверждается приказом ректора по
представлению кафедры.
Преддипломная практика проводится на предприятиях, в организациях, в
учреждениях (в Министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области,
Министерстве социального развития Саратовской области, Управлении федеральной
миграционной службы по Саратовской области).
В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся должны
приобрести следующие компетенции: ОК-5,7, ОПК-3, ПК-5.
1. Общекультурные компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
2. Общепрофессиональные компетенции:
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК - 3).
3. Профессиональные компетенции:
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способность 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 (ПК-5).
Планируемые результаты:
Студент должен:
Компетенция
ОК-5 –
способность
работать в
коллективе,
толерантно

Знать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия в трудовом

Студент должен:
Уметь
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия, во

Владеть
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая

воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

поведении; способы
и методы
коллективной
работы во время
прохождения
преддипломной
практики

время прохождения
преддипломной
практики

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

понятия
«самостоятельная
работа»,
«самоорганизация»,
«самоконтроль»,
«самообразование»;
пути достижения
образовательных
результатов и
способы их оценки;
формы и технологии
организации
самостоятельной
работы во время
прохождения
преддипломной
практики
виды
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей;
основы построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне;
методы анализа
результатов расчетов
и способы
обоснования
полученных выводов
в области экономики
труда во время
прохождения

ставить перед собой
цели, формулировать
задачи и решать их;
самостоятельно работать
с научной и
практической
литературой по разным
проблемам экономики
труда; планировать,
организовывать и
контролировать свою
профессиональную
деятельность во время
прохождения
преддипломной
практики

ОПК-3 –
способностью
выбрать
инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов и
обосновать
полученные
выводы

выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы в области
экономики труда во
время прохождения
преддипломной
практики

социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия, во время
прохождения
преддипломной
практики
навыками
самоорганизации и
самообразования,
самостоятельной
научноисследовательской
работы при
составлении отчета
по преддипломной
практике

Способностью
выбора
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей; навыками
применения
современного
математического
инструментария для
решения
экономических
задач;
современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических и
социальных данных;
методикой анализа
результатов
расчетов и
обоснования
полученных

преддипломной
практики

ПК-5 способностью
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

виды
управленческих
решений; способы
использования
полученных
сведений для
принятия
управленческих
решений в области
экономики труда;
способы и методы
анализа и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской и
иной информации,
содержащейся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств, в которых
проводится
преддипломная
практика

анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств, в
которых проводится
преддипломная
практика;
использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих решений
в области экономики
труда

выводов в области
экономики труда во
время прохождения
преддипломной
практики
способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств, в которых
проводится
преддипломная
практика, и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений в области
экономики труда

