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1. Преддипломная практика 

Цели практики. Основная цель преддипломной практики – получение 

теоретических и практических результатов, являющихся достаточными для успешного 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Выполнение программы 

преддипломной практики обеспечивает проверку теоретических знаний полученных в 

период обучения, их расширение, а также способствует закреплению практических 

навыков, полученных студентами во время прохождения производственной практики. 

Частной целью практики является изучение организации финансового управления на 

предприятии и овладения навыками практической работы менеджера. 

 

Формы проведения практики 

Преддипломная практика реализуется в форме практики по получению 

профессиональных умений и навыков. По способу проведения – стационарная или 

выездная, базами практики выступают предприятия различных отраслей народного 

хозяйства.   

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

(ПК-4) Умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

(ПК-5) Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9) способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

(ПК-10) Владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

(ПК-15) Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

(ПК-16) Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-18) владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

 

 



Место и время проведения практики 

Преддипломная практика на очной форме обучения проводится с 27.04 по 24.05. (4 

курс) на базе предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

Преддипломная практика на заочной форме обучения проводится с 27.04 по 24.05. (5 

курс) на базе предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

Протяженность практики – 4 недели 
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