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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Преддипломная практика является частью цикла «Практики, НИР» 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и кредит». 

Преддипломная практика реализуется на факультете Экономики, менеджмента и 

права ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой 

экономической теории и прикладной экономики. 

Цель преддипломной практики – закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам, ознакомление студентов с характером и особенностями их будущей 

профессии, овладение профессиональными умениями и опытом профессиональной 

деятельности, проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к 

самостоятельной трудовой деятельности и сбор практического материала для выполнения 

выпускной квалифицированной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения, на основе изучения опыта работы 

конкретного предприятия (организации) в области менеджмента; 

 овладение методами аналитической и исследовательской работы для 

выявления резервов повышения эффективности производства с учетом последнего 

достижения науки и передовых предприятий в этой области; 

 приобретение опыта экономической и управленческой работы на 

конкретных рабочих местах, развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-

методическими и справочными материалами, материалами статистической отчетности и 

специальной литературы; 

 ознакомление со спецификой деятельности организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности; 

 ознакомление с организацией и содержанием экономической работы в 

организации; 

 изучение информации о деятельности, учредительных документов, 

финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений организации; 

 сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с выбранной темой. 

 выполнение исследования для подготовки практической части выпускной 

квалификационной работы по теме, связанной с конкретной проблемой экономического 

развития организации в форме отчѐта по практике. 

В результате освоения преддипломной практики у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование у 

студента следующих компетенций: 

общекультурные компетенции:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции:  



 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-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

профессиональные компетенции:  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 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-5); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен:  

Знать  

 сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий; 

 состав бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий различных 

форм собственности; 

 основные формы статистической отчетности, необходимые для анализа 

информации о деятельности предприятий; 

 виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 приемы и методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 порядок формирования выводов и рекомендаций по результатам анализа 

информации. 

Уметь 

 находить, понимать смысл и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности; 

 применять традиционные приемы и экономико-математические методы, 

исходя из целей анализа информации; 

 составлять аналитическое заключение по результатам анализа; 

 самостоятельно применять теоретические основы и принципы подготовки 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

 организовать систему управленческого учета; 

 использовать информационную базу управленческого учета для принятия 

решений; 

Владеть: 

 методикой составления текущей и годовой бухгалтерской отчетности 



организации;  

 способами расчета финансового результата за отчетный период методами 

управленческого учета.  

 способностью интерпретации управленческой информации; 

 приемами подготовки и представления финансовой информации в 

соответствии с МСФО; 

 методикой составления текущей и годовой бухгалтерской отчетности 

организации; 

 способами расчета финансового результата за отчетный период, приемами; 

 формирования показателей внутренней управленческой отчетности. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 час.  

Форма промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является 

защита отчѐта по практике в виде зачѐта с оценкой (дифференцированного зачета с 

оценкой). 

 

 


