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В рабочей программе представлены цели и задачи учебной практики. 

Цель производственной практики: приобретение новых навыков в сфере организации 

финансов и процессов управления ими, необходимых для формирования востребованного 

работодателем специалиста по финансовому менеджменту. 

Задачи практики: 

выполнить в полном объеме содержательную часть программы практики; 

- ознакомиться с содержанием, изучить опыт финансово-хозяйственной деятельности и 

управления финансами организации-базы практики и принять участие в практической реализации 

основных направлений финансовой и контрольно-аналитической работы в организации; 

- приобрести практические навыки в определении финансового состояния предприятия 

(организации-базы практики); 
 

- выполнить, полученное от руководителя практики от университета индивидуальное 

задание, представляющее собой самостоятельное научное исследование в рамках избранной темы 

выпускной квалификационной работы; 

- собрать, обобщить, проанализировать и систематизировать материалы, необходимые 

для написания отчета о прохождении практики и выпускной квалификационной работы; 

- подготовить письменный отчет о прохождении преддипломной практики на бумажном 

носителе и защитить его в установленном порядке. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Преддипломная практика входит в раздел Б5 Практики. Преддипломная практика 

базируется на знаниях, умениях, навыках, компетенциях, сформированных в результате изучения 

таких дисциплин как «Финансовый менеджмент», «Финансы организаций», «Корпоративные 

финансы». 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетным единицам, 144 часа. Форма 

контроля: диф. зачет. 

Краткое содержание преддипломной практики по разделам, темам часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. Формы проведения производственной практики: 

Преддипломная практика проводится в индивидуальном порядке на базе сторонней 

организации и обуславливает непосредственное участие студента в работе отделов промышленных 

предприятий и учреждений по реализации экономических и финансовых отношений (финансового, 

кредитного профиля). 

1. Место и время проведения производственной практики 

Местом проведения преддипломной практики являются промышленные предприятия и кредитные 

учреждения. 

2. Содержание практики 

Производственная преддипломная практика проводится в основном в управленческом 

финансовом подразделении предприятия, фирмы, компании или другой коммерческой 

организации. При отсутствии на базе практики специализированных финансовых подразделений 

управления, студент проходит практику на рабочих местах, где выполняется финансовая работа. 

1 раздел - подготовительный. 

Знакомство с руководителем практики от предприятия и членами трудового коллектива. 

Ознакомление с правилами трудового распорядка. Инструктаж по технике безопасности. 

2 раздел - производственный. 



Характеристика внешнего экономического поля деятельности исследуемого предприятия. 

Анализ динамики и состояния отрасли, занимаемого рынка. 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

4. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) Образовательные 

технологии: 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

преддипломной практике, определяются применяемыми на месте практики методиками анализа тех 

или иных вопросов финансового менеджмента, компьютерными технологиями и программными 

продуктами, а также методами и приемами научного исследования, изученными в процессе 

подготовки по программе бакалавра менеджмента по профилю «Финансовый менеджмент». 

В рабочей программе преддипломной практики обозначено материально-техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы. 


