
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика обучающегося проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной частью образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (про-

филь) подготовки «Финансовый менеджмент».  

Преддипломная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

научной и преддипломной деятельности, а также сбора материала для подготовки вы-

пускной квалификационной работы бакалавра (ВКР). 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная;  

– тип практики: преддипломная; 

– форма проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени;  

– место практики: преддипломная практика проводится на выпускающей кафедре 

Управления и экономики, а также в профильных организациях, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. Ме-

сто прохождения практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, если 

деятельность профильных организаций соответствует компетенциям, осваиваемым в 

рамках ОП ВО. 

Цель преддипломной практики: 

− приобретение студентами бакалавриата умений и навыков практической и организа-

ционной работы на местах прохождения преддипломной практики;  

− проведение научных исследований, обновление и систематизация информационного 

материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы (ВКР) 

бакалавра. 

Задачи преддипломной практики:  

− сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной ква-

лификационной работы; 

− овладение профессиональными навыками работы и решения практических задач; 

− подготовка отчета по практике как составной части выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент: информационно-аналитический, организационно-управ-

ленческий, финансовый. 

Преддипломная практика в рамках воспитательной работы направлена на форми-

рование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и 
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свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности аргу-

ментировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений творче-

ски развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты: 

Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты освоения  

(показатели освоения компетенции) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

 

УК-2.1. Понимает классическую 

структуру проекта с учетом опти-

мизации ресурсного обеспечения, 

способы представления проекта 

УК-2.2. Формулирует цели и за-

дачи проекта, структурирует 

этапы процесса организации про-

ектной деятельности  

УК-2.3. Применяет элементы ана-

лиза, планирования и оценки рис-

ков для выбора оптимальной стра-

тегии развития и обоснования 

устойчивости проекта 

УК-2.4. В рамках цели проекта 

опирается на действующие право-

вые нормы при постановке целей и 

выборе оптимальных способов их 

достижения; планирует реализа-

цию задач в зоне своей ответствен-

ности с учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений  

Знать: современные организационные 

и технологические методы, принципы 

и инструменты, используемые в про-

ектной работе; методы, критерии и па-

раметры составления проекта и оценки 

результатов проектной деятельности  

Уметь: разрабатывать техническое за-

дание проекта, его план-график; со-

ставлять, проверять и анализировать 

проектную документацию; организо-

вывать и координировать работу участ-

ников проекта 

Владеть: навыками эффективной орга-

низации и координации этапов реали-

зуемого проекта с целью достижения 

эффективного результата при соблюде-

нии оптимального баланса между объ-

емом работ и ресурсами 

ОПК-5. Способен 

использовать при 

решении профес-

сиональных задач 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства, включая 

управление круп-

ными массивами 

данных и их ин-

теллектуальный 

анализ 

ОПК-5.1. Ориентируется в совре-

менных информационных техно-

логиях и программных средствах, 

необходимых при решении про-

фессиональных задач управленче-

ской деятельности  

ОПК-5.2 Демонстрирует умения 

осуществлять выбор современных 

информационных технологий и 

программных средств при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.3. Способен использовать 

при решении профессиональных 

задач современные информацион-

ные технологии и программные 

средства, включая управление 

крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

Знать: современные компьютерные 

методы для построения моделей систем 

при решении задач профессиональной 

деятельности  

Уметь: применять современные ин-

формационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, для решения 

задач профессиональной деятельности  

Владеть: современными информаци-

онными технологиями и методами их 

использования при решении задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен 

понимать прин-

ципы работы 

ОПК-6.1. Понимает основные кон-

цепции и способы применения ин-

формационных технологий для 

Знать: компьютерные технологии для 

решения различных задач комплекс-

ного финансового анализа, 



Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты освоения  

(показатели освоения компетенции) 

современных ин-

формационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

решения профессиональных задач 

ОПК-6.2. Демонстрирует готов-

ность решать задачи профессио-

нальной деятельности с использо-

ванием ИТ-инструментов 

ОПК-6.3. Использует современ-

ные информационные технологии 

для анализа информации, осу-

ществляет визуализацию данных и 

презентацию решений в информа-

ционной среде в контексте про-

фессиональной деятельности 

использовать стандартное программ-

ное обеспечение 

Уметь: создавать банки хранения и пе-

реработки информации; осуществлять 

визуализацию данных и презентацию 

решений в информационной среде в 

контексте профессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыками решения практиче-

ских задач; использованием сервисного 

программного обеспечения операцион-

ных систем; методами и средствами по-

лучения, хранения и переработки ин-

формации  

ПК-2 Способен 

осуществлять ана-

лиз и прогнозиро-

вание финансо-

вого состояния, 

результатов дея-

тельности и де-

нежных потоков 

организации в 

условиях риска и 

неопределенно-

сти 

ПК-2.1. Обладает аналитическими 

приемами и методиками финансо-

вого анализа как инструмента фи-

нансового менеджмента; мето-

дами управления, планирования и 

прогнозирования текущими из-

держками, активами и капиталом, 

понимает содержание и логику 

проведения анализа результатов 

хозяйственной деятельности 

ПК-2.2. Разрабатывает прогнозы 

денежных потоков и результатов 

хозяйственной деятельности 

ПК-2.3. Использует основные ме-

тоды оценки предприниматель-

ских рисков в условиях неопреде-

ленности 

Знать: основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капи-

талом; основные методы оценки де-

нежных потоков, генерируемых инве-

стиционными проектами, способы вы-

бора ставки дисконтирования, крите-

рии принятия эффективных решений 

Уметь: осуществлять планирование и 

прогнозирование текущими издерж-

ками, активами и капиталом организа-

ции; разрабатывать прогнозы денеж-

ных потоков и результатов хозяйствен-

ной деятельности организации в усло-

виях риска и неопределенности 

Владеть: инструментами и методами 

финансового анализа и оценки опера-

ционного риска; методами управления, 

планирования и прогнозирования теку-

щими издержками, активами и капита-

лом  

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

финансовую стра-

тегию организа-

ции, долгосроч-

ную и кратко-

срочную финан-

совую политику, а 

также принимать 

управленческие 

решения, обеспе-

чивающие дости-

жение стоящих 

перед организа-

цией целей 

ПК-3.1. Обладает знаниями содер-

жания и подходов к формирова-

нию финансовой стратегии и фи-

нансовой политики управления 

корпоративными финансами 

ПК-3.2. Использует современные 

методы и средства для принятия 

эффективных финансовых реше-

ний, умеет обосновать выбор фи-

нансовой стратегии и финансовой 

политики, адекватной условиям 

хозяйственной деятельности ком-

пании 

ПК-3.3. Владеет навыками приня-

тия стратегических и тактических 

Знать: методику разработки финансо-

вой стратегии и финансовой политики 

хозяйствующего субъекта; формирова-

ние бизнес-направления, SWOT – ана-

лиз деятельности интегрированного 

хозяйствующего субъекта 

Уметь: формулировать стратегии по 

всем уровням стратегической пира-

миды и разрабатывать программы дей-

ствий по их реализации; использовать 

различные типы стратегий в зависимо-

сти от условий деятельности организа-

ции; принимать управленческие реше-

ния в условиях острой конкуренции 



Код и  

наименование 
компетенции 

Код, наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты освоения  

(показатели освоения компетенции) 

финансовых решений, обеспечи-

вающими устойчивое финансовое 

развитие компании 

Владеть: навыками принятия стратеги-

ческих и тактических финансовых ре-

шений, обеспечивающих устойчивое 

финансовое развитие организации; 

навыками разработки стратегических 

планов работы организации по уровням 

стратегической пирамиды 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль подготовки) «Финансовый ме-

неджмент» преддипломная практика относится к блоку Б2. Практика. Обязательная 

часть. Б 2. О. 03(Пд). Преддипломная практика для обучающихся очной формы обу-

чения (ОФО) проводится на 4 курсе в 8 семестре, для обучающихся очно-заочной 

формы обучения (ОЗФО) на 5 курсе в 10 семестре. Общий объем преддипломной 

практики составляет 6 зачётных единиц. Продолжительность практики 4 недели (216 

ак. часа). 

Преддипломная практика проводится в форме контактной работы с преподава-

телем, практической и самостоятельной работы обучающихся. Контактная работа при 

проведении преддипломной практики включает в себя: установочную лекцию, инди-

видуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (дифференциро-

ванный зачет) обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации программы преддипломной прак-

тики на иных условиях, определяемых организацией самостоятельно. Практическая 

работа (форма практической подготовки) осуществляется во взаимодействии с руко-

водителем практики от профильной организации. 

Вид учебной работы ОФО ОЗФО 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической подготовки) 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 

Компетенции Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение собрания по во-

просам практики 

8 УК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3 

План  

прохождения  

практики 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, 

4 УК-2; ОПК-5; 

ОПК-6 

Заполненный 

дневник 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) 

практики 

Объем 

часов 

Компетенции Формы 

текущего 

контроля 

пожарной безопасности. 

Инструктаж по использова-

нию информации 

прохождения 

практики 

Ознакомление с должност-

ными инструкциями, прави-

лами внутреннего трудо-

вого распорядка и формиро-

вание представлений о про-

фессиональной деятельно-

сти 

8 УК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

2 Этап  

непосредственно 

практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с ру-

ководством и коллективом 

сотрудников 

8 УК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по осво-

ению компетенций, преду-

смотренных образователь-

ной программой. Формиро-

вание базы аналитических 

данных на основе система-

тизации и обработки факти-

ческого материала для под-

готовки ВКР 

170 УК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3 

Заполненный 

дневник  

прохождения 

практики 

3 Завершающий  

аналитический этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

14 УК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3 

Отчет попрак-

тике, пред-

ставленный в 

виде макета 

текстового 

материала 

ВКР; дневник; 

аттестацион-

ный лист 

Защита отчета по практике 4 УК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3 

Диф. зачет 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РУКОВОДСТВУ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Выпускающая кафедра и Отдел практики непосредственно осуществляют органи-

зацию и руководство прохождением практики обучающихся. 

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института. 

Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института, и руководитель (руководители) практики из 



числа работников Профильной организации (далее – руководитель практики от Про-

фильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от Ин-

ститута из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-методи-

ческое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией и проведе-

нием; контролирует актуализацию рабочих программ практики; организует и утвер-

ждает график консультаций педагогических работников – руководителей практики; 

утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики (зачета/диффе-

ренцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методическим 

управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса Инсти-

тута по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обучающихся по 

рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет контроль за соблюде-

нием сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, уста-

новленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

Ответственные за практику, от Профильной организации (руководитель практики 

от профильной организации): организует проведение практики, закрепленных за 

ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения 

практики; участвует в разработке индивидуального задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; согласовывает индивидуальные задания, содержание 

и планируемые результаты практики; заполняет аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся компетенций, предусмотренных образова-

тельной программой соответствующего направления подготовки; предоставляет обуча-

ющимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей професси-

ональной деятельностью обучающихся;  обеспечивает безопасные условия прохож-

дения практики обучающимися, отвечающие противопожарной безопасности, прави-

лам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам 

и гигиеническим нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения до-

говоров с Профильными организациями о проведении практик обучающимися; со-

ставляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осуществ-

ляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку проекта 

приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения всех видов 



практик обучающихся; осуществляет систематический контроль своевременности 

разработки и совершенствования рабочих программ практик; принимает участие в 

разработке учебно-методической документации по вопросам организации и проведе-

ния практик, контролирует наличие ее на выпускающих кафедрах; обеспечивает в не-

обходимом количестве тираж и выдачу кафедрам дневников практики; оформляет не-

обходимую учетно-отчетную документацию по прохождению практики обучающи-

мися. 

ОТЧЕТНОСТЬ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяется ра-

бочей программой практики. Форма аттестации результатов практики устанавлива-

ется учебным планом с учетом требований соответствующих образовательных стан-

дартов. 

Оформление результатов практики: 

– по завершении преддипломной практики обучающиеся представляют в Отдел 

практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями практики 

от Профильной организации и от Института; отчет о прохождении практики, вклю-

чающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение 

предусмотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивиду-

ального задания; аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем 

практики от Профильной организации и заверенный печатью Профильной организа-

ции. 

Дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, подтвер-

ждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается текущая ра-

бота обучающегося в процессе прохождения практики. Обязательными элементами 

дневника практики являются: выданное обучающемуся индивидуальное задание на 

практику; календарный график (план) выполнения обучающимся программы прак-

тики с отметками о полноте и уровне его выполнения; характеристика и оценка ра-

боты обучающегося в период практики руководителями практики от Института и от 

Профильной организации. 

Отчет о прохождении практики, его структура, содержание основных разделов и 

оформление определяются требованиями рабочей программы по соответствующему 

виду практики. По окончании практики отчет сдается на проверку руководителю 

практики от Института. 

Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучающимся компе-

тенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего направле-

нию подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем практики от Профиль-

ной организации, заверяется печатью Профильной организации, прикладывается после 

отчета. 

Подведение итогов преддипломной практики: 



– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-

цию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-

ему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении практики 

перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении практики обучающийся получает за-

чет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и правиль-

ность оформления дневника и отчета о прохождении практики; характеристика руко-

водителя практики от Профильной организации; ответы на вопросы в ходе защиты 

отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно проставляется в ведомость и за-

четную книжку обучающегося. 

Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о прохождении 

практики, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 

Института. В случае не прохождения практики по уважительной причине обучаю-

щийся направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным 

планом. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающей ка-

федры и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 


