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Цель изучения дисциплины:  

− углубление практических умений и навыков принятия решения и 

выполнения прикладных задач в области финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций различных форм собственности, 

финансовых отношений на основе теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных курсов; 

− приобретение профессионально-практической подготовки для 

решения экономических задач в реальной бизнес-среде на основе 

теоретических знаний, полученных при изучении теоретических курсов 

дисциплин в соответствии с учебным планом; 

выполнение научных и прикладных исследований, включая финансовое 

планирование и прогнозирование, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций в соответствии с разработанной 

программой. 

 

При прохождении преддипломной практики студент выполняет 

следующие задачи: 

− выбирает темы выпускной квалификационной работы (ВКР); 

− осуществляет поиск и подбор литературы (учебники, монографии, 

статьи в периодических изданиях) по теме ВКР; 

− всесторонне анализирует собранную информацию с целью 

обоснования актуальности темы ВКР, детализации задания, определения 

целей ВКР, задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата 

ВКР; 

− систематизирует, обобщает, анализирует и оценивает 

экономическую информацию, характеризующую деятельность организации; 

− развивает практические навыки оценки эффективности 

деятельности предприятий и организаций и экономического результата; 

− приобретает профессиональные знания в области современных 

технологий, используемых в ходе финансово-экономической деятельности 

организации; 



− развивает навыки профессионального общения с должностными 

лицами предприятия; 

− изучает нормативно-правовую базу и инструктивно-методические 

материалы, регламентирующие деятельность организации, в которой студент 

проходит практику; 

− собирает и обобщает методических и фактический материала по 

теме выпускной квалификационной работы; 

− оформляет отчет о прохождении студентом преддипломной 

практики. 

Конкретные задачи и цели определяются в зависимости от организации, 

в которой проходит практика, функциональных обязанностей студента на 

рабочем месте и темы выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  



ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и (или) аналитический отчет.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой  

 


