Аннотация
производственной программы Б2.2.4 «Преддипломная практика»
Преддипломная практика представляет собой часть основной образовательной
программы, является завершающим этапом обучения студентов по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» и проводится с целью
выполнения выпускной квалификационной работы.
Целями преддипломной практики являются:
- углубление первоначального практического опыта обучающегося;
- формирование профессиональных компетенций;
- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности.
Преддипломная практика входит в раздел основной образовательной программы
бакалавриата Блок Б.2 «Практики» и является составляющей частью производственной
практики.
Преддипломная практика является обязательной и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывает практические навыки и
способствует комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся
(ПК-4-16).
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:
Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, необходимые
для анализа основных экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта;
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую (бухгалтерскую)
информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующего субъекта, и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений; на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать и проанализировать экономические и
социально-экономические показатели деятельности хозяйствующего субъекта; использовать
для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии; выявлять и обосновывать тенденции изменения социальноэкономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта на основе
интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях;
Владеть: навыками подбора и работы с библиографическим списком, справочноправовыми системами, электронными базами данных отечественных и зарубежных
библиотечных фондов; навыками использования методов наблюдения, эксперимента и
моделирования; способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость выбранной темы бакалаврской работы; навыками расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего
субъекта; навыками выявления проблем и определения перспективных направлений
деятельности объекта исследования.
Студенты проходят преддипломную практику в 8 семестре учебного года.
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 ЗЕ (324 академических
часа).
По окончании преддипломной практики обучающиеся составляют письменный отчет.
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и заключается
в защите отчета о практике.

