
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Практическая подготовка. Преддипломная практика» 

 

1. Вид практической подготовки, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практической подготовки (практики): производственная 

Типы практической подготовки (практики): преддипломная практика  

Способ проведения практической подготовки (практики) – стационарная 

или выездная. 

 

2. Цель проведения практической подготовки (Производственной 

практики, преддипломной практики): 

Целями практической подготовки производственной практики, предди-

пломной практики является формирование у будущих бакалавров навыков 

профессиональной деятельности, закрепление и углубление теоретических зна-

ний, полученных в результате освоения образовательной программы; сбор и 

систематизация материалов, необходимых для написания выпускной квалифи-

кационной (дипломной) работы. 

 

Задачи практической подготовки (производственной практики, 

преддипломной практики):  

Задачами Практической подготовки (производственной практики, пред-

дипломной практики) являются: 

- сбор, систематизация и анализ исходной информации по теме 

выпускной квалификационной работы,  

- поиск и оценка источников информации, необходимых для 

проведения исследований по теме выпускной квалификационной 

работы; 

- приобретение студентами навыков в выявлении положительных 

и отрицательных факторов в деятельности организации; 

- проведение расчетов экономических и социально- 

экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- мониторинг текущего экономического и финансового состояния 

хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного 

потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; 

- приобретение студентами навыков в формировании системы 

качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния 

экономических систем и объектов; 

- анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и 

обоснование выводов. 

3. Требования к уровню освоения практической подготовки  

(производственной практики, преддипломной практики) 

Компетенции, формируемые Планируемые результаты освоения дисциплины 
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в процессе изучения дисци-

плины 

ПК-2 Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными 

потоками 

ПК-2.3 

Анализирует и интерпрети-

рует результаты  работы по 

управлению финансами с 

учётом стратегических целей 

экономического субъекта 

Знать: 

- способы управления финансами с учетом стратегических 

целей экономического субъекта;  

- методы анализа эффективности работы по управлению фи-

нансами; 

- способы и интерпретации результатов анализа эффективно-

сти работы по управлению финансами; 

Уметь: 

- применять способы управления финансами с учетом страте-

гических целей экономического субъекта;  

- применять методы анализа эффективности работы по управ-

лению финансами; 

-применять  способы и интерпретации результатов анализа 

эффективности работы по управлению финансами; 

Владеть: 

- способами управления финансами с учетом стратегических 

целей экономического субъекта;  

- методами анализа эффективности работы по управлению 

финансами; 

- способами и интерпретации результатов анализа эффектив-

ности работы по управлению финансами; 

ПК-2.5 

Оценивает и анализирует 

финансовый потенциал, фи-

нансовое состояние, инве-

стиционную привлекатель-

ность экономического субъ-

екта 

Знать: 
- показатели, характеризующие финансовый потенциал пред-

приятия; 

- показатели, характеризующие финансовое состояние пред-

приятия; 

- показатели, характеризующие инвестиционную привлека-

тельность предприятия; 

Уметь: 
- оценивать и анализировать показатели, характеризующие 

финансовый потенциал предприятия; 

- оценивать и анализировать показатели, характеризующие 

финансовое состояние предприятия; 

- оценивать и анализировать показатели, характеризующие 

инвестиционную привлекательность предприятия; 

Владеть: 
-навыками расчета и анализа показателей, характеризующих 

финансовый потенциал предприятия; 

- навыками расчета и анализа показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия; 

- навыками расчета и анализа показателей, характеризующих 

инвестиционную привлекательность предприятия;  

ПК-4 Способен проводить расчет и анализ экономических показателей результатов деятель-

ности организации 
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ПК-4.1 

Проводит экономический 

анализ хозяйственной дея-

тельности организации 

Знать: 

- источники информации и способы ее поиска  

- методы анализа экономической информации 

- особенности системного подхода для решения поставленных 

задач 

Уметь: 

- применять источники информации и способы ее поиска  

- применять методы анализа экономической информации 

- применять системный подхода для решения поставленных 

задач 

Владеть: 

- способами поиска и обработки экономической информации  

- методами анализа экономической информации 

- системным подходом для решения поставленных задач 

ПК-4.4  Проводит расчеты 

экономических и финансово-

экономических показателей 

на основе типовых методик с 

учетом нормативных право-

вых актов 

Знать: 

- источники информации для расчета экономических и фи-

нансовых показателей; 

- финансовые и экономические показатели деятельности ор-

ганизации и нормативные акты, регламентирующие их фор-

мирование; 

- типовые методики  расчета экономических и финансовых 

показателей деятельности организации; 

Уметь:  

- определять необходимые источники информации для расче-

та экономических и финансовых показателей; 

- рассчитывать финансовые и экономические показатели дея-

тельности организации; 

- применять типовые методики  расчета экономических и фи-

нансовых показателей деятельности организации; 

Владеть:  

-  навыками работы с источниками информации для расчета 

экономических и финансовых показателей; 

- навыками расчета финансовых и экономических показателей 

деятельности организации; 

- типовыми методиками  расчета экономических и финансо-

вых показателей деятельности организации; 

ПК-5 Способен анализировать выполнение основных производственно-экономических по-

казателей работы структурных подразделений железнодорожного транспорта 

ПК-5.3 

Анализирует основные про-

изводственно-экономические 

показатели работы структур-

ного подразделения 

Знать: 

- методику расчета показателей, характеризующих работу 

структурного подразделения; 

-методы экономического анализа показателей деятельности 

структурного подразделения; 

-способы экономического анализа показателей деятельности 

структурного подразделении; 

Уметь: 

- применять методику расчета показателей, характеризующих 

работу структурного подразделения; 
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-применять методы экономического анализа показателей дея-

тельности структурного подразделения; 

-выявлять причины отклонений производственно -

экономических показателей структурного подразделения 

Владеть: 

- методикой расчета показателей, характеризующих работу 

структурного подразделения; 

-методами экономического анализа показателей деятельности 

структурного подразделения; 

- навыками проведения оценки производственно-

экономических показателей структурного подразделения 

ПК-5.4 

Разрабатывает предложения 

по повышению эффективно-

сти производственно-

экономической деятельности 

структурного подразделения 

Знать: 

- способы повышения эффективности производственно-

экономической деятельности структурного подразделения; 

- методические материалы по технико-экономическому обос-

нованию внедрения бережливого производства, изменению 

технологии производственных процессов, освоению новой 

техники; 

- методики расчета  экономической эффективности производ-

ства; 

Уметь: 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности 

производственно-экономической деятельности структурного 

подразделения; 

- обосновывать внедрение бережливого производства расче-

тами экономической эффективности; 

- использовать методики расчета экономической эффективно-

сти производства; 

Владеть: 

- навыками разработки предложений по повышению эффек-

тивности производственно-экономической деятельности 

структурного подразделения; 

- навыками обоснования внедрения бережливого производ-

ства расчетами экономической эффективности; 

- методиками расчета экономической эффективности произ-

водства; 

ПК-6 Способен выполнять финансовую работу на предприятиях железнодорожного транс-

порта 

ПК-6.1  
Осуществляет сбор инфор-

мации и расчет плановых 

значений финансовых пока-

зателей при разработке (кор-

ректировке) бюджетов 

Знать: 

- информации и расчет плановых значений финансовых пока-

зателей при разработке (корректировке) бюджетов; 

- способы разработки (корректировке) бюджетов; 

- методику формирования разработки (корректировке) бюд-

жетов; 

Уметь: 

- рассчитывать разработки (корректировки) бюджетов; 

- применять информации и расчет плановых значений финан-

совых показателей при разработке (корректировке) бюджетов; 

- применять методику формирования разработки (корректи-



5 

 

ровке) бюджетов; 

Владеть: 

- навыками расчета разработки (корректировки) бюджетов; 

- способами применять информации и расчет плановых зна-

чений финансовых показателей при разработке (корректиров-

ке) бюджетов; 

- методикой формирования разработки (корректировке) бюд-

жетов; 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Практическая подготовка (производственная практика, преддипломная 

практика) относится к Блоку Б2. Практическая подготовка (Практика) и являет-

ся обязательной для изучения.  

 

5. Объем практической подготовки (Производственной практики, 

преддипломной практики) 

- 6 зачетных единицы 

- 216 часов 

 
 

6. Материально-техническая база практики определяется инфра-

структурой предприятия, где проходит практика. 

Минимальные требования к оборудованию, которое должно быть раз-

мещено на территории базы практики: 

- Рабочее место специалиста, оснащенное офисной техникой с базовым 

набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с доступом в 

сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата (проведение групповых и индивидуальных консуль-

таций) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. Специализированная мебель: 

столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 шт., доска настенная - 1 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические сред-

ства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответству-

ющие рабочей программе дисциплины - комплект презентаций (хранится на 

кафедре). 

 


