
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика студентов является заключительным этапом работы над 

выпускной квалификационной работой (бакалаврской работы). 

Целями и задачами преддипломной практики как части основной образовательной 

программы завершающего этапа обучения и усвоения программы теоретического и 

профессионального обучения является подготовка материала для представления и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) (бакалаврской работы), а именно: 

 

1. закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихсяпо 

профессиональным дисциплинам направления,  

2. закрепление практических навыков и компетенций в области практической 

профессиональной деятельности. 

3. сбор, обработка и анализ информации, необходимой для получения основных 

результатов выпускной квалификационной работы и формирование у них 

профессиональных компетенций. 

 

ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. В области организационно-управленческой деятельности: 

− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой и т.д.); 

− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

− планирование деятельности организации и подразделений; 

− формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

− разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

− мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

2. В области информационно-аналитической деятельности: 

− сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

− построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

− создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

− оценка эффективности проектов; 

− подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

− оценка эффективности управленческих решений; 

3. В области предпринимательской деятельности: 

− разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

− организация предпринимательской деятельности. 

 



1. ТИП ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по типу является преддипломнойпрактикой.Проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и является 

обязательной.  
 

2.   СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

По способу проведения преддипломная практика является стационарной. 

Стационарная практика проводится в образовательной организации или в ее структурном 

подразделении, в которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в иных 

организациях, расположенных на территории населенного пункта, в котором расположена 

образовательная организация. 

Обучающиесяпроходят преддипломную практику на кафедрах института экономики и 

менеджмента КемГУ, курирующих соответствующие направленности (профили) 

подготовки. 

Формы проведения  практики: 

1. Работа в библиотеке по изучению нормативных документов, публикаций, а также с 

информационными электронными ресурсами сети Интернет. 

2. Разработка презентации результатов. 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты (таблица 1). 
Таблица 1. 

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 

Знать: Знание современных проблем в области управления 

рисками предприятия.Принципы взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами управления 

для решения проблем организации. 

Основные типы и структуры рынков. 

Характеристики поведения потребителей экономических благ. 

Основные методы маркетингового анализа: STEP-

анализ, SWOT-анализ. 

Уметь: Анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию. 

Оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений. 

Оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

Анализировать особенности воздействия факторов внешней и 

внутренней среды при разработке и реализации приоритетных 

направлений развития отраслей и территорий. 

Владеть: Навыками исследования рыночных и специфических 

рисков. 

Навыками разработки программы взаимодействия организации 

с государственными муниципальными органами управления. 

Методами анализа поведения потребителей и формирования 

спроса. 

Навыками количественных и качественных оценок 

конкурентных позиций отраслей и территорий. 

ПК-

13 

Умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

Знать: Основные бизнес-процессы и методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Основные элементы организации и оплаты труда персонала.  

Модели и методы организации производственных структур и 

процессов. 

Характеристики типов производств. Принципы рационализации 



структур и процессов организации. Методы и модели принятия 

управленческих решений. Основные понятия и категории, 

закономерности организации и управления производственной 

деятельности организации. 

Уметь: Использовать методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций, предприятий. 

Анализировать и планировать основные трудовые показатели. 

Выявлять недостатки производственных процессов, влияющие 

на их эффективность. Контролировать изменяющиеся 

параметры и структурные характеристики процессов. 

Владеть: Навыками моделирования и реорганизации бизнес-

процессов деятельности организаций в современных условиях. 

Навыками организации и оплаты труда персоналаи разработки 

программ повышения производительности труда персонала. 

Навыками моделирования бизнес-процессов организации.  

Навыками разработки предложений по совершенствованию 

организации и управления производственными процессами и 

системами. 

ПК-

14 

Умение 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 

Знать: Принципы и методы планирования выручки. 

Классификации затрат, принятые в бухгалтерском и 

управленческом учете. 

Принципы и методы планирования затрат. 

Принципы и методы планирования прибыли. 

Уметь: Планировать выручку. 

Составлять калькуляцию затрат на продукцию (услуги). 

Рассчитывать разные показатели прибыли для принятия 

различных управленческих решений. 

Составлять прогноз денежных потоков прямым и косвенным 

методами. 

Владеть: Навыками расчета показателей прибыли для принятия 

управленческих решений. 

Навыками составления прогнозов денежных потоков прямым и 

косвенным методом. 

ПК-

15 

Умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Знать: Основные метрики риска (Valueatrisk, Shortfall). Влияние 

факторов риска на финансовые результаты деятельности 

организации. 

Уметь: Использовать методы расчета и анализа рисков, методы 

защиты от рисков 

Владеть: Навыками оценки рисков принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений.Навыками построения карты рисков 

для различных финансовых решений. 

ПК-

16 

Владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать: Принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов и организаций. 

Модели оценки капитальных (финансовых) активов. 

Уметь: Оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений. 

Составлять прогноз финансовых планов. 

Владеть: Методами инвестиционного анализа и анализа 

финансовых рынков. 

 

4.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Преддипломная практика относится к разделу «Б 2. Практики» подразделу «Б2.П.3» 

по направлению «Менеджмент». Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Практика является обязательным этапом обучения и предусматривается учебным 

планом. 

Преддипломнаяпрактика требует знаний и умений, полученных обучающимися при 

изучении профессиональных дисциплин, а также навыков, сформированных во время 

производственной практики. 

5.   ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



Продолжительность практики 2 недели. 

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Этапы преддипломной практики представлены в таблице 2. 

Практика проводится в соответствии с программой преддипломной практики 

студентов, утвержденной на кафедре и темой выпускной квалификационной работы. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных 

вопросов (прохождение инструктажа по технике безопасности,  ознакомление с 

программой практики и т.п.). 

В течение основного (рабочего) этапа практики обучающийся должен обобщить  

материал,накопленный студентом ранее в ходе производственной практики и оформить 

ВКР, подготовить иллюстративный материал для защиты работы. 

В ходе заключительного этапа студент в установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю практики. 

Таблица 2.  

Этап  Разделы практики 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

всего ауд. самост

. 

 

подготовитель

ный 

Организационное 

собрание по практике и 

инструктаж 

2 2  
Запись в журнале по 

технике безопасности 

основной 

(рабочий) 

 

обобщение 

информации, 

материалов ВКР  

20 2 18 Документы 

организации, 

статистические 

данные и пр. 
оформление ВКР в 

соответствии с 

требованиями  

38 2 36 

заключительн

ый 

подготовка материалов 

для защиты ВКР   
48 2 46 Отчет по практике 

ВСЕГО 108 8 100  

 

 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам 

прохождения преддипломной практики(образец титульного листа в Приложении 1, 

структура отчета приведена в п.8.2.1 данной Программы практики) и получает отзыв 

руководителя практики от университета (Приложение 2).  

 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

Практики  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  Основной этап ПК-9,ПК-14, ПК-13, ПК-

15, ПК-16. 

Отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики 

 

2.  Заключительный этап 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

8.2.1. Отчет по практике 

а) типовые задания 
Отчет о прохождении практики является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Результаты прохождения преддипломной практики 

оформляются в виде отчета.  Отчет по преддипломной практике должен 

включать следующие материалы: 
1. Доклад выступления на защите в ГЭК; 

2. Иллюстративный материал для использования во время защиты в ГЭК (в том 

числе слайды (презентация)); 

3. Материалы для раздачи членам ГЭК. 

4. Отзыв руководителя на отчет по практике (приложение 2) 

Выбор материалов отчета выполняется по согласованию с руководителем 

преддипломной практики от кафедры. 

1. В докладе должны быть отражены последующие главные моменты: 

- цель и задачи работы; 

- теоретические предпосылки исследования; 

- обоснование способа выбора исследования; 

- изложение главных результатов работы; 

- короткие выводы по тем результатам работы, которые определяют практическую 

значимость. 

2. Для объективной оценки степени раскрытия темы ВКР студентом должен быть 

разработан демонстрационный материал (раздаточный материал, слайды).  

Объем иллюстративного материала, выносимого на защиту, определяется 

выпускающей кафедрой. 

Иллюстративный материал ВКР, выносимый на защиту в виде слайдов (обычно 

презентации MicrosoftPowerPoint), производится с соблюдением последующих требований: 

- элементы слайда (картинки, графики, формулы и др.) должны быть выполнены 

верно, крупно, аккуратно. Плотность наполнения слайда должна составлять более 70% от 

всего места слайда (не считая первого); 

- в оформлении рекомендуется придерживаться серьезного стиля, избегать 

излишних эффектов; 

- на первом слайде нужно указать наименование университета, наименование темы, 

создателя работы (ФИО, группа), научного руководителя (ФИО, ученая степень, 

должность). Последующий слайд следует предназначить постановке цели и задачи данной 

работы, а дальше в согласовании с планом выступления на защите ВКР; 

- слайды должны быть пронумерованы и иметь заглавия. 

Слайды могут быть распечатаны на листах формата А4 для использования в 

качестве раздаточного материала всем членам ГЭК при защите ВКР. 



При формировании слайдов (презентации) важно обратить внимание на качество 

демонстрационного материала: 

- весь лист должен быть заполнен «полезной» информацией; 

- организационная структура, схема счетов и другой теоретический материал 

представляется только в случае необходимости отражения специфики по изучаемому 

вопросу; 

- тема ВКР должна быть раскрыта на конкретных примерах организации; 

- аналитический слайд должен быть органично связан с темой ВКР и содержать 

информацию, представленную в табличной форме. 

3. Демонстрационный материал обязательно должен быть согласован с 

руководителем ВКР, что подтверждается его подписью на одном экземпляре раздаточного 

материала. 

Изложение и оформление материала 

   - ясность, четкость, логичность изложения материала; 

   - общий уровень грамотности и стиля изложения; 

   - качество оформления пояснительной записки; 

   - качество выполнения графического материала. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

   Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.   После 

окончания преддипломной практики студент вместе с научным руководителем от кафедры 

обсуждает подготовленные материалы. 

По итогам преддипломной практики оцениваются следующие умения и навыки 

обучающегося: 

 умение строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения теоретических и эконометрических 

моделей 

 владение навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

 владение навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследовательских  

задач; 

 умение применять технические средства для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет вид зачета. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Оценка «зачтено» выставляется, если: 

― отчет содержит все необходимые разделы; 

― выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению;  

― нет нарушений сроков выполнения заданий практики. 

Оценка «незачтено» выставляется, если: 

― отчет содержит не все разделы; 

― нарушены требования к внешнему оформлению, 

― не соблюдены сроки выполнения заданий практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по индивидуальному 

плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 



получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом КемГУ и 

локальными нормативными актами. 

 

8.2.2 Отзыв руководителя практики об уровне сформированности компетенций 

(приложение 2)   

Отзыв составляет руководитель преддипломной практики. В отзыве указывается 

сроки прохождения практики, перечень формируемых результатов, которые закреплены за 

практикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного 

университета. КемГУ-СМК-ППД-.6.2.3-2.1.6-156, принятое Ученым советом КемГУ 

25.02.2015г. 

2. Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы 

бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент». 

б) дополнительная литература: 

1. Бычков Н. А. Основы научно-исследовательской работы студентов / Н. А. 

Бычков, Я. И. Федулова. – СПб: СПбГУСЭ, 2009. 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/9939 

2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, Н. В. 

Туленков. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/28783 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформления / И. Н. 

Кузнецов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/54020 

4. Лукашевич В. К. Основы методологии научных исследований: учеб.пособие для 

студентов вузов / В. К. Лукашевич. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181232310-osnovy-metodologii-nauchnyx-

issledovanij.html 

5. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб.пособие / Р. А. Сабитов. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dis.finansy.ru/publ/002.htm 

 

 
10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

не требуется 
 

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ   

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимо наличие 

компьютерной техники, имеющей выход в Интернет и оснащенной современным 

программным обеспечением, позволяющим обрабатывать количественную и качественную 

информацию.  

http://www.twirpx.com/file/9939
http://www.twirpx.com/file/
http://www.twirpx.com/file/54020
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm


 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.  Место и время проведения преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса преддипломная 

практика  проводится на кафедрах института экономики и менеджментаКемГУ, 

отвечающих за подготовку обучающихся по направленности(профилю) подготовки или на 

предприятиях и организации. 

Преддипломная практика организуется на четвертом курсе в 2 семестре с отрывом от 

обучения.  

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 

практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики, университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда 

с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

Составитель (и): Фофанова Н..А., старший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 

 



Приложение 1 

 

 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и менеджмента 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА ИМЕНИ И.П. ПОВАРИЧА 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломнойпрактике 

 

Студентаинститута экономики и менеджмента ___________________________ 

                                                                                       (ФИО) 

 

Направление 38.03.02 «Менеджмент» 

 

направленность (профиль) «__________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

______________________________ 

(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20____ 

  



Приложение 2 

ОТЗЫВ 

руководителя преддипломной практики 

За время прохождения преддипломной практики 

в ____________________________________________________________________  

   (полное наименование организации) 

 с «__» ________20 _ по «__» ___________20__ . 

студент__________________________________________________________________- 

                               (группа, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП. Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Оценка  

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 

 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

 

ПК-14 Умение 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 

 

ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

 

ПК-16 Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

 

 

Итоговая оценка по итогам преддипломной практики (зачтено/не зачтено) ____________ 

 

Руководитель практики (должность, ФИО)_________________________________________ 

Дата « ___» ______________ 20____г. 

 


