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Целями преддипломной практики являются:
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
бакалавра.
Задачи преддипломной практики:
- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за время
обучения;
- изучение организационной структуры предприятия;
- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии;
- изучение организации экономической службы предприятия;
- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения экономических
явлений и процессов;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных исследований;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в
отдельных ее разделах;
- сбор материалов по заданию, выданному руководителем ВКР;
- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
экономики;
- совершенствование навыков сбора, анализа и обработки научной информации;
- освоение приемов организации, планирования, и реализации научных работ, соблюдение
этапов и логики в проведении научного исследования;
- приобретение навыков изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций,
докладов на семинарах и научных конференциях;
- получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные положения
дипломной работы, апробация ее важнейших результатов и предложений.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:
Знать:

-

методику расчета наиболее важных экономических показателей;
методы сбора данных, необходимых для выполнения отчета о практике.
основные бизнес-процессы организации;
содержание и методику расчета основных социально-экономических показателей
деятельности организации;
методы исследований в соответствии с разработанной программой;
страховые документы при заключении и прекращении договоров страхования.
основные направления совершенствования и развития налогового законодательства;
страховые документы при заключении и прекращении договоров страхования.

- понятие о кредитной системе как функциональной и институциональной формах;
Уметь:
анализировать экономические процессы на макро- и микроуровне
проводить анализ основных социально-экономических показателей деятельности
организации;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания;
- самостоятельно осваивать новые методы исследования и проводить исследования по
выбранному научному направлению;
- обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
- анализировать и планировать систему налогообложения юридических и физических лиц;
Владеть:
-

-

навыками оценки экономических процессов на макро- и микроуровнях и принятия
стратегических и тактических решений;
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.
полученными знаниями в области налогов и налогообложения в дальнейшей практической
деятельности.
навыками оформления и сопровождения страхового случая (оценки страхового ущерба,
урегулирования убытков);
навыками оценки кредитоспособности крупных и средних предприятий, предприятий малого
бизнеса и физических лиц

Автор(ы):

Оганесян Т.Р. к.ф.-м.н, преподаватель Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г.Ереване

