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1. Перечень  планируемых  результатов  прохождения  преддипломной
практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
ОПОП:

Преддипломная  практика  направлена  на  формирование  и  развитие
следующих компетенций (коды):
         ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11.

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны:
-  ознакомиться  с  организацией  предприятия,  его  структурой,

технологией, основными функциями производственных и управленческих
подразделений,  учредительными  документами,  составить  краткую
экономико-организационную характеристику предприятия.

- участвовать в работе финансово-экономических служб предприятия.
При изучении различных сторон деятельности предприятия необходимо
использовать материалы всех отделов и служб предприятия.

-  изучить  содержание,  организацию  и  методы  аналитического
обоснования  управленческих  решений  на  предприятии,  а  также
необходимые для этой работы источники экономической информации.

- по результатам работы предприятия за последние три года составить
краткое  аналитическое  заключение,  характеризующее  эффективность
финансово-хозяйственной  деятельности,  и  дать  рекомендации  по
совершенствованию работы на перспективу.

-  подробно  изучить  одно  из  направлений  анализа  финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

В  процессе  практики  студенты  находятся  на  рабочих  местах  и
выполняют работу в соответствии с программой практики.

2. Преддипломная практика является важным этапом подготовки и написания
дипломной работы. Цель прохождения практики:  закрепление, расширение и
систематизация  знаний,  полученных  при  изучении  дисциплин  основной
образовательной программы, на основе изучения деятельности  конкретной
организации,  приобретение  профессиональных  умений  и  практического
опыта  профессиональной  деятельности;  сбор  информации  и  проведение
исследования в рамках подготовки выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:

 провести сбор, анализ и обработку исходных данных;



2

 на основе  типовых методик и  действующей нормативно-правовой
базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта;

 выполнить необходимые для составления экономических разделов
планов  расчеты,  обосновать  их  и  представить  результаты  работы  в
соответствии с принятыми в организации стандартами;

 проанализировать  финансовую,  бухгалтерскую  и  иную
информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  или  организаций,
согласно  заданию,  и  использовать  полученные  сведения  для  обоснования
управленческих решений;

 проанализировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических  процессах  и  явлениях,  выявить  тенденции
изменения социально-экономических показателей;

 используя  отечественные  и  зарубежные  источники  информации,
собрать  необходимые  данные  проанализировать  их  и  подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;

 критически  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с  учетом  критериев  социально-экономической  эффективности,  рисков  и
возможных социально-экономических последствий;

 решить  аналитические  и  исследовательские  задачи  с  помощью
современных технических средств и информационных технологий;

 разработать и предоставить современные финансовые и кредитные
продукты и услуги;

 подготовить  информационно-аналитическое  обеспечение
разработки  стратегических,  текущих  и  оперативных  прогнозов,  планов,
бюджетов;  осуществлять  их  мониторинг,  анализировать  и  контролировать
ход их выполнения;

-  научиться  разрабатывать  рекомендации  по  совершенствованию
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, а также
органов  государственной  власти   и  органов  местного  самоуправления.
Значение  преддипломной  практики  состоит  в  том,  что  в  процессе  ее
прохождения  студент  не  только  закрепляет,  но  и  углубляет  полученный
теоретический  объем  знаний.  Преддипломная  практика,  являясь  составной
частью  подготовки  дипломной  работы,  позволяет  студентам  изучить
механизм  функционирования  предприятия,  получить  необходимые
практические данные для расчетной части дипломной работы.

3.  Общая  трудоемкость  преддипломной  практики  составляет  6  зачетных
единиц, 216 часов. Форма аттестации – зачет с оценкой в 9 семестре 5 курса
при заочной форме обучения.


