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1 Цели и задачи освоения практики
Цель (цели) практики:
Целью преддипломной практики является формирование у студентов способности
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, для подготовки выпускной
квалификационной работы, и использовать полученные сведения для обоснования управленческих
решений.
Задачи:
Задачами преддипломной практики являются:
 формирование устойчивых практических навыков по сбору и анализу исходных данных,
необходимых
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 закрепление способности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и финансовые показатели, характеризующие деятельность
коммерческих организаций;
 формирование практических навыков выполнения расчетов финансово-экономических
показателей для составления отчетов и планов, их обоснования и представления результатов работы
в соответствии с принятыми в организации стандартами;
 овладение способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в приложении к
конкретным задачам финансового менеджмента в организации;
 формирование навыков подготовки аналитического отчета на основе отечественных и
зарубежных источников информации;
 формирование устойчивых практических навыков использования программных средств для
решения аналитических и исследовательских задач финансового менеджмента в организации.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 2
«Практики»
Пререквизиты практики: Б.1.В.ОД.7 Инвестиции, Б.1.В.ОД.8 Краткосрочная финансовая
политика хозяйствующих субъектов, Б.1.В.ОД.9 Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих
субъектов, Б.1.В.ОД.10 Операции компании на фондовом рынке, Б.1.В.ОД.11 Налоговый
менеджмент, Б.1.В.ОД.13 Финансовое планирование на предприятии, Б.1.В.ОД.14 Финансовое
управление реструктуризацией компаний, Б.1.В.ОД.16 Автоматизированное рабочее место
финансового менеджера, Б.2.В.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
Б.2.В.П.1 Научно-исследовательская работа, Б.2.В.П.2 Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Постреквизиты практики: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по практике
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: информационную базу, необходимые для решения
стандартных задач профессиональной деятельности
Уметь: представлять фактический материал в табличной форме для
целей решения стандартных задач профессиональной деятельности,

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
базовыми знаниями проведения математических расчетов в среде
программного продукта «Excel»; выявлять тенденции изменения
показателей, формулировать выводы
Владеть: информационной культурой, навыками применения
коммуникационных технологий для осуществления информационного
поиска, систематизации и структурирования научной и теоретической
информации
Знать:
- документооборот организации;
- меру ответственности за нарушение конфиденциальности
финансовой информации о деятельности организации;
Уметь:
- систематизировать информацию для проведения аналитических
расчетов;
- представлять в табличной форме информацию;
Владеть:
- методами статистической обработки финансовой информации;
- навыками подготовки агрегированной финансовой отчетности.
Знать:
- показатели, характеризующие финансовое состояние организации и
эффективность ее деятельности;
- показатели, используемые сотрудниками организации для
индикации положения ее на финансовом и товарном рынках;
Уметь:
- рассчитывать показатели, отражающие экономическое состояние
организации;
- проводить сравнение показателей деятельности организации со
среднеотраслевыми значениями;
- оценивать положение организации в отрасли;
Владеть:
- методами экономического анализа;
- программными продуктами, используемыми организацией для
решения финансовых задач.
Знать:
- виды финансовых планов и планов, служащих информационной
опорой, составляемые в организации с учетом специфики ее
деятельности;
- нормативные документы, необходимые для составления финансовых
планов, производственных программ и т.п.;
Уметь:
- рассчитывать плановые показатели финансово-хозяйственной
деятельности организации;
- разрабатывать обоснование финансового плана;
Владеть:
- программными продуктами, используемыми для реализации
финансового планирования в организации.
Знать:
- способы и источники получения финансовой информации;
- порядок формирования показателей финансовой отчетности;
- особенности формирования финансовой отчётности организации с
учетом ее отраслевой специфики;
Уметь:
- давать краткую характеристику финансовой, инвестиционной и
операционной деятельности организации по результатам чтения

Формируемые компетенции
профессиональных задач

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
финансовой отчетности организаций различных форм собственности;
- рассчитывать абсолютные и относительные показатели,
характеризующие финансовое состояние и эффективность
деятельности организации;
- интерпретировать полученные значения индикативных показателей,
характеризующих финансовое состояние и эффективность
деятельности организации;
Владеть:
- методами анализа отчетности организации.
Знать:
- современные технические средства и информационные технологии
для решения коммуникативных задач в области управления корпоративными финансами, используемые организацией;
- способы дистанционной передачи информации, необходимой для
решения задач финансового менеджмента в организации.
Уметь:
- использовать компьютерные коммуникации для передачи, получения, хранения и обработки информации, необходимой для разработки
и реализации управленческих решений финансового характера;
Владеть:
- навыками работы в локальной компьютерной сети и глобальной
сети;
- навыками работы в профессиональных программах по учету и
финансовому анализу деятельности организации.

Формируемые компетенции
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

ПК-8 способностью
использовать для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Практика проводится в 8 семестре.
Вид итогового контроля – дифференцированный зачет.
4.2 Содержание практики
1 этап - подготовительный.
Знакомство с руководителем практики от предприятия и членами трудового коллектива.
Ознакомление с правилами трудового распорядка. Инструктаж по технике безопасности.
2 этап - производственный.
Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной квалификационной
работы, которая должна быть актуальной и соответствовать практическим целям организации. 2
этап включает решение ряда задач:
- ознакомление с организационной структурой и структурой управления организации, отраслевой спецификой, ассортиментом выпускаемой продукции и оказываемых услуг, поставщиками и клиентами, основными функциями управленческих подразделений, учредительными документами;
- исследование системы финансового менеджмента организации в разрезе ее основных подсистем, ознакомление со структурой и функциями финансовой службы, нормативно-правовыми
документами;
- рассмотрение финансовой структуры организации. При этом внимание уделяется: центрам
финансовой ответственности; механизму формирования, учета и обработки информации для при5

нятия управленческих решений;
- сбор фактического материала и иной информации для выполнение индивидуального задания, выданного научным руководителем.
3 этап - аналитический.
Характеристика внешнего экономического поля деятельности исследуемой организации.
Анализ динамики и состояния отрасли, занимаемого рынка.
Описание системы финансового управления, сложившейся в исследуемой организации.
Анализ и обобщений основных тенденций развития предприятия в рамках операционной, финансовой и инвестиционной деятельности организации.
Расчет и обобщение основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия за анализируемый и предшествующий периоды. Обобщение данных, подтверждающих выводы
относительно места предприятия на рынке и его финансового состояния.
Выполнение индивидуального задания научного руководителя.
Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики и дневника с указанием конкретного отдела прохождения практики, выполняемой работы и временных характеристик. В отчете о
прохождении преддипломной практики выделяется глава с результатами анализа в соответствии с
индивидуальным заданием.
4 этап – отчетный.
Сдача отчета по практике, дневника и отзыва-характеристики с места практики на кафедру.
Устранение замечаний руководителя практики от кафедры, подготовка к защите отчета. Защита отчета по практике.
5 Формы отчетной документации по итогам практики
Составление отчета о прохождении практики, представление на кафедру на проверку руководителя от университета, защита отчета путем прохождения процедуры собеседования.
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
6.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики
 Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов = Principles of Corporate Finance: [учебник]
/ Р. Брейли, С. Майерс.- 2-е изд. - М. : Олимп-Бизнес, 2012., 2012. - 978 с.
 Герасимова, Е.А. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Е.А. Герасимова, Н.Н. Еронкевич. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 244 с. - ISBN 978-5-7638-3780-3. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1032121.
 Теплова, Т. В. Корпоративные финансы: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Т. В. Теплова. - Москва :
Юрайт, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9916-3045-0.
 Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017- 431 с. - ISBN 978-5-238-01253-7. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028632.
 Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / В.Т. Когденко, М.В. Мельник, И.Л.
Быковников. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 471 с. - ISBN 978-5-238-01690-0 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028503.
 Краткосрочная финансовая политика : учеб. пособие / Е.А. Приходько. - М. : ИНФРА-М,
2019. - 332 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007033.
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 Пахновская, Н. М.
Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов
[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования по специальности 080105.65 Финансы и кредит и направлениям подготовки 080100.62
Экономика и 080200.62 Менеджмент / Н. М. Пахновская; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 357 с. - Библиогр.: с. 339-353. - Прил.: с. 354-357. - ISBN 978-5-4417-04274.
 Пахновская, Н. М.
Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов
[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального
образования по специальности 080105.65 Финансы и кредит и направлениям подготовки 080100.62
Экономика и 080200.62 Менеджмент / Н. М. Пахновская; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГИМ, 2014. - 332 с. - Библиогр.: с. 323-328. - Прил.: с. 329-330. - ISBN 978-5-9723-0152-2.
 Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по специальности 080105.65 Финансы и
кредит и по направлениям подготовки 080200.62 Менеджмент, 080100.62 Экономика / Е. В. Скобелева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2013. - 336 с. - Библиогр.: с. 322335. - ISBN 978-5-4417-0189-1.
 Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании: ценност.-ориентир. менеджмент: учеб. для бакалавров и магистров / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
- 448 с. - ISBN 978-5-238-02292-5.
 Болодурина, М. П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика / М. П. Болодурина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. финансов. - Электрон.
текстовые дан. (1 файл: 2.25 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader
6.0 - ISBN 978-5-7410-1388-5.
 Финансовый менеджмент в малом бизнесе : учебник / Н.И. Морозко, В.Ю. Диденко. — М.
: ИНФРА-М, 2017. - 347 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/760302.
 Финансовый менеджмент : учеб. пособие / М.В. Чараева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2019. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003848.
 Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 236 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968882.
 Яковлева, И. В. Организация финансовой работы на предприятии[Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика / И. В. Яковлева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые
дан. (1 файл: 14101 Kb). - Оренбург : ОГУ, 2016. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-1469-1.
 www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации;
 www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации;
 www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба;
 www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
 www.eurostat.com - Европейское статистическое агентство Eurostat;
 www.econlib.org - онлайн-библиотека по экономике и праву;
 https://www.moex.com - Московская биржа.
 https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Финансы и бухгалтерский учет для предпринимателей»;
 https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Структура капитала компании»;
 https://www.edx.org/professional - «EdX», Курсы, МООК: «Корпоративные финансы»;
 https://www.edx.org/course «EdX», Курсы, МООК: «Финансы для всех: интеллектуальные
инструменты для принятия решений».
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6.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим доступа:
http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций и
промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории, компьютерами для
подготовки отчета и его презентации.
Рабочее место в отделе финансовой службы профильной организации, оснащенное
комплектом офисной мебели.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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