
Аннотация к программе преддипломной практики 
 

1. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы,  в модульной структуре ОПОП 
Преддипломная практика в структуре ОПОП ВО входит в блок «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)». Она является частью производственной 
практики и находится в логической и содержательно-методологической взаимосвязи с 
другими частями основной профессиональной образовательной программы. 
2. Цели преддипломной практики 
Целью преддипломной практики является закрепление и развитие знаний в области 
экономики и бухгалтерского учета фирмы, а также сбор, анализ и обобщение материалов с 
их возможным последующим использованием в выпускной квалификационной работе. 
3. Структура (содержание) преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится в три этапа (подготовительный, аналитический и 
заключительный). В период преддипломной практики обучающиеся формируют базу 
данных для выпускной квалификационной работы. 
4. Основные образовательные технологии 
При прохождении практики используются как традиционные и инновационные 
технологии (дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 
этапов преддипломной практики и подготовки отчета; компьютерные технологии и 
программные продукты, необходимые для сбора и систематизации технико-
экономической и финансовой информации, проведения требуемых программой практики 
расчетов и т.д.; при ознакомлении с общими вопросами деятельности юридических лиц 
используются общие информационные, справочные и поисковые системы).  
5. Требования к результатам практики: 
В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
знать: 
- современные направления развития теории фирмы и бухгалтерского бухгалтерского учета, 

экономического анализа, аудита; 
- методов оценки, анализа, прогнозирования экономической деятельности хозяйственных 

субъектов; 
уметь: 
- осуществлять сбор и обработку информации об объектах бухгалтерского учета с целью 

формирования статей бухгалтерской финансовой отчетности; 
-  проводить анализ и прогнозирование финансового состояния организации; 
-  анализ и обоснование программ финансового оздоровления. 
- использовать современные информационные и коммуникационные технологии в области 

экономики и бухгалтерского учета фирмы; 



- уметь интегрировать экономический анализ с бухгалтерским и налоговым учетом, кон-
троллингом, финансовым менеджментом и микроэкономикой; 

 
владеть: 
- необходимыми навыками профессионального общения; 
- навыками использования дифференцированных источников экономической информации 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 
6. Общая трудоемкость практики 
9 зачетных единиц (324 академических часа) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
8. Составитель 
Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор 
 


