
 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

ВО преддипломная практика обучающегося проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной, ориентирована на повышение 

практической составляющей при подготовке бакалавра по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки «Финансовый 

менеджмент» и проводится в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

Данная практика направлена на углубленное изучение отдельных дисциплин на 

основе приобретения практического опыта и навыков научной и преддипломной 

деятельности, а также сбора материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Основные характеристики практики: 

Вид практики - производственная.  

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики - стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени.  

Преддипломная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и 

экономики, а также в профильных организациях, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Цель преддипломной практики: 

– приобретение студентами бакалавриата умений и навыков практической и 

организационной 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:  

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении специальных дисциплин;  

– практическое развитие профессиональных навыков и компетенции применительно 

к профилю будущей работы;  

- формирование навыков эффективного управления финансами организаций; 

- приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений;  

- формирование у студентов навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблемы; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки 

отчета по практике и использование результатов при написании ВКР. 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. 

 В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
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Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3  
владеть навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти  

основные подходы к 

стратегическому 

менеджменту 

компании, этапы 

развития 

стратегического 

менеджмента; 

основные этапы 

стратегического 

анализа, стадии 

жизненного цикла 

продукта, методы 

управления 

конкурентно-

способности бизнеса; 

процесс формирования 

стратегических 

портфелей компании; 

методы, применяемые 

при разработке 

стратегии 

определять миссию 

компании, ее 

стратегические цели; 

проводить 

стратегический 

анализ рынков; 

проводить 

конкурентный, 

внутренний и 

внешний анализ 

деятельности 

компании; 

квалифицированно 

использовать методы 

стратегического 

анализа 

 

навыками 

аналитической работы 

по рыночной 

информации; 

составления отчетов, 

содержащих 

аналитические выводы 

ПК-4 

уметь 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  

основные концепции 

финансового 

менеджмента; методы 

управления оборотным 

капиталом; способы 

расчета эффективности 

инвестиций; теории 

дивидендной политики 

и структуры капитала 

 

рассчитывать 

показатели 

эффективности 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала, показатели 

рентабельности, 

ликвидности и 

оборачиваемости 

 

навыками принятия 

инвестиционных и 

финансовых решений; 

оценки последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений по 

формированию 

финансовой политики, 

в том числе решений, 

связанных с мировыми 

финансовыми рынками 

ПК-5 способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

различные типы 

стратегий, 

используемых 

компаниями в своей 

деятельности; 

функциональные 

формулировать 

стратегии по всем 

уровням 

стратегической 

пирамиды и 

разрабатывать 

навыками разработки 

стратегических планов 

работы компании по 

уровням 

стратегической 

пирамиды; подготовки 



 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

стратегии компании; 

основные элементы 

процесса организации 

реализации стратегии 

компании; основные 

представления о 

понятии 

эффективности 

стратегий и о главных 

показателях качества 

стратегий 

 

программы действий 

по их реализации; 

использовать 

различные типы 

стратегий в 

зависимости от 

условий 

деятельности 

компании; 

использовать 

теоретические 

знания для 

управления 

компанией в 

условиях острой 

конкуренции 

презентационного 

материала по 

разработанной 

стратегии 

ПК-6 способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений  

 виды проектов, 

стандарты управления 

проектами, базовые 

принципы и методы 

управления проектами 

 

планировать, 

осуществлять 

контроль, 

анализировать ход 

проекта. 

 

навыками владения 

инструментами 

управления проектами 

на различных фазах 

жизненного цикла 

проекта 

ПК-8 владеть 

навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений  

общие положения о 

видах деятельности 

организаций, основных 

закономерностях 

функционирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, методов 

и алгоритмов решения 

практических задач; 

методологию 

диагностики 

предприятия для 

выявления проблемных 

ситуаций; методику 

формирования 

стратегии фирмы и 

алгоритм ее 

реализации; методы 

мобилизации научно-

технического и 

производственно-

работать с 

основными 

документами в 

организации, 

закрепляющими 

управленческие 

решения при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

навыками 

документального 

оформления решений в 

процессе текущей 

(операционной) 

деятельности и при 

внедрении различного 

рода инноваций 



 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

сбытового потенциала 

предприятия и создания 

эффективного 

механизма управления 

предприятием; формы 

и методы 

документального 

оформления решений в 

организации; основные 

виды документации, 

используемой в 

организации 

ПК-9 способность 

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  

факторы окружающей 

макроэкономической 

среды и их влияние на 

функционирование 

организации и органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

экономические основы 

поведения 

организаций; методы 

анализа структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли 

 

выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски организации; 

анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ; 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организации и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

навыками 

формирования спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций 

и потребителей 

экономических благ; 

анализа рыночных и 

специфических рисков 

организации 

ПК-10 владеть 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

основы разработки, 

принятия и реализации 

управленческих 

решений; возможности 

статистического 

анализа данных;  

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки 

информации;  основные 

понятия, положения и 

выбирать 

математические 

методы для решения 

теоретических и 

прикладных задач;  

осуществлять поиск 

решения задач и 

оформлять их в 

стандартном виде;  

применять основные 

математические 

навыками обработки 

данных 

статистического 

наблюдения; 

интерпретации 

полученных 

показателей 

статистики; 

применения 

современного 

математического 



 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

теоремы математики;  

основные методы 

решения 

математических, а 

также 

соответствующих 

прикладных задач;  

основы математики, 

необходимые для 

решения 

экономических задач; 

способы представления 

результатов 

исследования бизнес-

процессов 

интеллектуальными 

системами; 

особенности 

представления 

результатов 

моделирования в 

методах Data Mining 

методы для решения 

экономических 

задач; создавать 

отчеты с 

использованием 

возможностей 

конкретных методов 

Data Mining в 

интеллектуальных 

системах бизнес-

анализа; принимать  

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

специальные методы 

разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений в условиях 

неопределенности и 

риска; 

организовывать 

реализацию 

управленческих 

решений; оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений 

инструментария для 

решения 

экономических задач; 

построения анализа и 

применения 

математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

экономических явлений 

и процессов; 

представления данных 

применительно к 

решению задач 

интеллектуального 

анализа 

ПК-11 владеть 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

систематизацию, 

классификацию 

информации для ее 

обработки; 

информационные 

технологии как 

средство повышения 

производительности и 

эффективности работы; 

оценивать 

информацию, 

осуществлять 

постановку задачи, 

выбирать 

информационную 

систему 

(технологию) для 

решения задачи; 

навыками 

использования 

инструментов офисных 

программных систем; 

облачных сервисов для 

подготовки отчетности 

работы предприятия; 

инструментов бизнес-

планирования с 



 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

технологию работы в 

информационных 

системах управления 

предприятием; методы 

исследования ресурсов 

предприятия с 

использованием 

инструментов 

информационных 

технологий 

применять облачные 

технологии для 

управления малыми 

предприятиями; 

описывать 

структурные 

объекты 

конкретного 

предприятия в 

контексте обработки 

информации 

использованием 

информационных 

технологий 

ПК-13 уметь 

моделировать бизнес-

процессы и 

использовать методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций  

основы построения 

оптимальной 

структуры 

организации; 

взаимосвязь 

организационных 

изменений при 

реализации бизнес-

процессов; методы 

планирования 

потребности в 

человеческих ресурсах 

для реализации бизнес-

процессов; методы 

моделирования бизнес-

процессов; методы 

реорганизации бизнес-

процессов 

разрабатывать 

организационный 

план для реализации 

бизнес-идеи; 

разрабатывать 

методы 

моделирования 

бизнес-процессов; 

разрабатывать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов 

навыками 

моделирования и 

реорганизации бизнес-

процессов 

ПК-14 уметь 

применять основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета  

экономико-правовые 

аспекты и логику 

отражения фактов 

хозяйственной 

деятельности на счетах 

бухгалтерского учета; 

классическую 

процедуру 

бухгалтерского учета, 

ее учетно-

технологические 

аспекты и контрольные 

моменты 

 

использовать на 

практике 

инструментарий 

комплексного 

экономического 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации для 

выработки и 

принятия 

управленческих 

решений, исходя из 

целевой установки и 

времени проведения; 

оценивать качество 

информации и 

прогнозировать 

достоверность 

результатов анализа 

навыками подготовки 

исходных данных для 

проведения расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 



 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

 

ПК-15 уметь 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании  

 инструменты и методы 

управления 

специфическими и 

рыночными рисками 

 

работать со 

статистическим и 

финансовым 

материалом для 

анализа и оценки 

специфических и 

рыночных рисков; 

оценивать 

последствия 

реализации 

различных видов 

рисков; выбирать 

оптимальные методы 

управления рисками; 

прогнозировать 

развитие 

финансовых 

ситуаций; 

формулировать 

проблемы 

управления и 

минимизации 

рисков; 

формулировать 

проблемы 

совершенствования 

организации 

управления 

специфическими и 

рыночными рисками 

навыками 

использования 

программного 

обеспечения в процессе 

анализа, оценки   и 

управления 

специфическими и 

рыночными рисками 

при принятии 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-16 владеть 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов  

структуру бизнес-плана 

инвестиционного 

проекта, его основные 

разделы; структуру 

бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов; основные 

методы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

анализировать 

бизнес-план 

инвестиционного 

проекта 

предприятия; 

анализировать 

систему бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов 

 

навыками финансовых 

и инвестиционных 

решений в условиях 

выбора и с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

ПК-17 способность 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

 методы анализа и 

оценки условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

 

анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

 

навыками (трудовыми 

действиями) анализа и 

оценки новых 

рыночных 

возможностей, 

формирования новых 

бизнес-моделей 



 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели  

ПК-18 владеть 

навыками бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов)  

особенности 

регистрации 

предприятий и 

индивидуальных 

предпринимателей; 

основы построения 

оптимальной 

структуры 

предпринимательской 

организации; методы 

оценки 

предпринимательских 

рисков проекта; методы 

оценки социально-

экономической 

эффективности проекта 

 

формулировать 

бизнес-идею, 

составлять пакет 

документов для 

открытия 

предприятия 

(регистрации 

индивидуального 

предпринимателя); 

оценивать риски в 

предпринимательств

е и принимать 

эффективные 

решения; 

разрабатывать 

технико-

экономическое 

обоснование бизнес-

плана 

навыками бизнес-

планирования, создания 

и развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом преддипломная практика 

относится к блоку Б2.Практики. Часть: вариативная Б2.В.04(П). Общая 

трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц: 

– очная форма обучения - 4 курс, 8-ой семестр. Продолжительность практики 4 

недели (216 ак. часов). 

– заочная форма обучения - 5 курс, 10-ый семестр. Продолжительность практики 4 

недели (216 ак. часов). 

Преддипломная практика логически и содержательно связана с дисциплинами 

учебного плана: 

Код            

дисциплины 
Наименование дисциплин 

Б1.Б.07 Экономическая теория 

Б1.Б.13 Институциональная экономика 

Б1.Б.14 Математические методы моделирования социальных процессов 

Б1.Б.17 Экономика предприятия 

Б1.Б.19 Маркетинг 

Б1.Б.20 Статистика 

Б1.Б.21 Информационные технологии в менеджменте 

Б1.Б.22 Учет и анализ (финансовый учет, финансовый анализ) 

Б1.Б.23 Экономико-математическое моделирование 

Б1.Б.24 Стратегический менеджмент 

Б1.Б.25 Социология управленческой деятельности 



 

Б1.Б.26 Социальная сфера, как объект управления 

Б1.Б.27 Методы принятия управленческих решений 

Б1.Б.30 Финансовый менеджмент 

Б1.Б.31 Инновационный менеджмент 

Б1.В.01 Реклама и выставочное дело 

Б1.В.02 Деньги, кредит, банки 

Б1.В.03 Финансы предприятий 

Б1.В.04 Финансовые рынки и институты 

Б1.В.05 Методы экономических и прикладных исследований 

Б1.В.06 Социально-экономическое прогнозирование 

Б1.В.07 Исследование систем управления 

Б1.В.08 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Б1.В.09 Управление финансовыми рисками 

Б1.В.10 Налоги и налогообложение 

Б1.В.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Б1.В.12 Бизнес-планирование 

Б1.В.13 Оценка стоимости бизнеса 

Б1.В.14 Биржи и биржевое дело 

Б1.В.15 Логистика 

Б1.В.16 Разработка управленческих решений 

Б1.В.17 Теория антикризисного управления 

Контактная работа 

Преддипломная практика проводится в форме контактной работы с 

преподавателем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении преддипломной практики включает в себя: 

установочную лекцию; индивидуальные и групповые консультации; 

промежуточную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации программы преддипломной практики на иных условиях, 

определяемых организацией самостоятельно. 

Практическая работа осуществляется во взаимодействии с руководителем 

практики от профильной организации. 
Вид учебной работы очная форма заочная форма 

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 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

 

 



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительн

ый этап  

Ознакомление с 

программой практики, 

разработка 

индивидуального 

задания, посещение 

собрания по вопросам 

практики 

8 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Собеседование с 

руководителем 

практики, 

заполнение 

плана практики 

в дневнике 

Инструктаж по охране 

труда, технике 

безопасности и 

пожарной безопасности. 

Инструктаж по 

использованию 

информации 

4 ПК-3, ПК-5, 

ПК-8 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

Ознакомление с 

должностными 

инструкциями и 

формирование 

представлений о 

профессиональной 

деятельности 

8 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

2 Этап 

непосредственно 

практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 

руководством и 

коллективом 

сотрудников 

8 ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-10 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

Выполнение заданий 

руководителя практики 

по составлению 

аналитических отчетов и 

справок о достижении 

прогнозных результатов 

деятельности объекта 

практики и затрат на их 

достижение 

146 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной 

работы, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

38 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Отчет по 

практике, 

представленный 

в виде макета 

текстового 

материала ВКР 

Защита отчета по 

практике 

4 ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

Диф. зачет 



 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

 

Права и обязанности, обучающихся в период прохождения преддипломной 

практики 

1. При прохождении преддипломной практики, обучающиеся имеют право: 

получать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания по 

практике; получать консультацию руководителей преддипломной практики от 

Института и профильной организации по вопросам, предусмотренным 

индивидуальным заданием на преддипломную практику. 

2. В период преддипломной практики обучающиеся обязаны: полностью и 

самостоятельно выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой 

и календарным планом  практики; осуществлять сбор, систематизацию, обработку и 

анализ первичной информации и материалов по индивидуальному заданию на 

преддипломной  практику; регулярно вести записи в дневнике по практике о 

характере выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для 

контроля руководителям  преддипломной практики; подчиняться действующим в 

организации правилам внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать 

правила охраны труда и пожарной безопасности; представлять руководителю 

практики от Института отчеты о прохождении преддипломной  практики и 

выполнении индивидуальных заданий; выполнять программу   преддипломной 

практики.  
3. Подведение итогов преддипломной практики. 

По окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную 

аттестацию – зачет. 

3.1. Дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по 

приему зачета по практике. 

3.2. Зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета по практике перед 

комиссией по приему зачета по преддипломной практике. 

3.3. В результате защиты отчета по преддипломной практике обучающийся 

получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления дневника и отчета по практике; отзывы 

руководителей практики от профильной организации и кафедры; ответы на вопросы 

в ходе защиты отчета. Оценка одновременно проставляется в ведомость и зачетную 

книжку обучающегося. 

3.4. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по 

практике, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 

Института. В случае не прохождения практики по уважительной причине 

обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом. 

3.5. Итоги преддипломной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях 

выпускающей кафедры и отражаются в годовых отчетах. 


