
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.П3 Преддипломная практика 

                                           Индекс дисциплины (модуля) по УП                      Наименование дисциплины (модуля) по УП 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент» (Финансовый менеджмент) 

Квалификация (степень) выпускника:  

магистр 

Форма обучения: 

очная 

 

Цель и задачи преддипломной практики  

 

Целью практики является - формирование у магистранта  навыков 

самостоятельного решения конкретных управленческих и экономических задач в области 

разработки и реализации финансовых стратегий, программ развития, выполнения 

экономического и управленческого анализа отрасли и организации для принятия решений 

о выборе и целесообразности программ, стратегий по их развитию.   

Практика направлена на  приобретение магистрантами знаний и умений, 

необходимых для разработки финансовых стратегий и написания ВКР. 

Формируются компетенции: 

ПК-4-способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

ПК-6-способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Задачами практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений студента 

по дисциплинам направления 38.04.02 «Менеджмент» и специальным дисциплинам 

магистерской программы «Финансовый менеджмент»;  

- закрепление навыков работы с методической литературой и нормативными 

документами, первичной документацией организаций, статистическими базами данных 

для проведения исследований; 

- приобретение опыта самостоятельной работы в области анализа организации, 

отрасли  с целью выбора направления финансовой деятельности; 

- формирование у магистрантов комплексного представления об особенностях, 

тенденциях развития отдельных отраслей, организаций; 

- развитие навыков аналитической деятельности, в частности, в области анализа 

стратегии развития организации, а также отдельной отрасли; 

- разработка финансовой стратегии, программы развития организации; 

- сбор информации для написания ВКР. 

 



Содержание практики: 

№ 

п/

п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работы 

1. 

 

Организа-

ционный этап 

Участие в установочных собраниях, консультациях. Выбор отрасли, 

сферы исследования. Определения смежных областей деятельности. 

2. 

Теоретическа

я и 

практическая 

работа 

Факторный анализ отрасли (сферы деятельности). Анализ динамики 

показателей, характеризующих состояние отрасли (сферы деятельности). 

Определение стратегии и прогноза развития отрасли (сферы 

деятельности).  

3. 

Заключитель-

ный этап. 

Обоснование 

управленчес-

ких решений 

Составление перечня финансовых стратегий, которые могут быть 

реализованы для развития отрасли (сферы деятельности). Подготовка 

отчёта в соответствии с установленными требованиями. 

4. 

Подгото-

вительный 

этап 

Инструктаж по общим вопросам. Подготовка плана работы. Изучение 

документов организации (устава, учредительных документов, финансовой 

отчётности и т.д.) 

5. 

Исследова-

тельский этап 

(согласно 

индивидуальн

ого задания 

на ВКР) 

Исследование организации как объекта управления. Анализ деятельности 

организации. Выявление проблем организации. Определение 

целесообразности реализации финансовой стратегии, наличия 

необходимых для её реализации ресурсов. 

6. 

Подготовка 

отчёта по 

практике. 

 

Разработка финансовой стратегии развития организации. Формирование 

плана реализации, оценка необходимых ресурсов. Оценка планируемых 

результатов проекта. Подготовка отчёта в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Обязанности магистранта-практиканта 

 

1. Своевременно приступить к практике и выполнить все необходимые задания 

в установленный срок. 

2. Получить от преподавателя-руководителя практики от филиала Академии 

индивидуальное задание, необходимые инструкции и консультации. 

3. Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка филиала Академии. 

4. Поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от 

филиала Академии, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или 

неясностей сообщать о них незамедлительно. 

5. Вести учет выполненной работы. 



6. Своевременно подготовить и сдать на выпускающую кафедру все 

необходимые отчетные документы (Отчет о прохождении преддипломной практики). 

 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в форме зачёта 

с оценкой (осуществляется в рамках защиты отчёта).  

Итоговая оценка практики осуществляется по следующим критериям: оценка 

ответов на вопросы, характеризующие знания магистрантов, и уровень выполнения 

практических заданий в рамках представленного отчёта. 

 

 


