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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель преддипломной практики состоит в приобретении и развитии практических
навыков организации корпоративного финансового менеджмента, подборе необходимых
материалов для подготовки магистерской диссертации, приобретении опыта
самостоятельных научных исследований.
Задачи преддипломной практики:
- ознакомиться со структурой и работой финансовой службы (отдела, департамента)
компании, принять участие в ее деятельности;
- провести анализ внутренней и внешней финансовой среды компании, изучить ее
международные финансовые связи;
- закрепить на практике изученные приемы финансового анализа;
- сформулировать и обосновать конкретные предложения, рекомендации по
улучшению управления финансами в компании;
- собрать, обобщить, проанализировать и систематизировать материалы по
финансовым проблемам, выявленным на базе прохождения практики, необходимые для
написания отчета о прохождении практики, магистерской диссертации.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
ПК-3 - способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач;
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
ПК-6 - способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач;

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями;
ПК-8 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада;
ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования;
ПК-10 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- современные теории корпоративных финансов и финансового менеджмента (ОК-1,
ОПК-3, ПК-7, ПК-9);
- модели поведения экономических агентов и рынков (ПК-5, ПК-7);
- методологию и стандарты финансового учета и отчетности (ОПК-1, ПК-5);
- инструментарий управления финансовой деятельностью компании (ПК-7; ПК-9);
- инновационные финансовые технологии и тенденции развития финансового
менеджмента (ПК-5, ПК-10);
- инструменты стратегического планирования и разработки корпоративной
финансовой стратегии (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6).
уметь:
- разрабатывать корпоративную финансовую стратегию (ОК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-6);
- использовать компьютерные программы и информационные технологии при
решении задач управления финансовой деятельностью компании (ПК-3, ПК-4);
- проводить комплексный анализ финансового состояния компании (ПК-4, ПК-6);
- формировать содержание программы финансового обеспечения реализации
проекта развития компании (ОК-3, ПК-1, ПК-2);
- разрабатывать кредитную и долговую политику, политику в области реальных и
финансовых инвестиций (ПК-2, ПК-3, ПК-5);
- разрабатывать регламенты по управлению финансовых рисками компании (ПК-2,
ПК-6);
- принимать управленческие решения по оперативному управлению и оптимизации
денежных потоков компании (ОК-3, ОПК-2, ПК-1);
- формулировать научную проблему в области финансового менеджмента,
обосновывать актуальность выбранного научного направления (ОК-3, ОПК-3, ПК-9, ПК10);
- подбирать адекватные средства и методы для решения поставленных задач в
научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований (ОК1, ОПК-3, ПК-1, ПК-7);
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований (ОПК3, ПК-4, ПК-8);
- определять направления корпоративной финансовой стратегии с учетом специфики
бизнеса и макроэкономических рисков (ОК-2, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5).
владеть:
- информационными технологиями для прогнозирования и управления финансовыми
процессами (ПК-3, ПК-4);

- навыками количественного и качественного финансового анализа для принятия
управленческих решений (ПК-4, ПК-6);
- методами формулирования и реализации финансовых стратегий на уровне бизнесединицы (ПК-2, ПК-5, ПК-6);
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией (ПК3, ПК-5, ПК-7, ПК-8);
- исследовательскими методами и приёмами научного поиска инновационных
подходов в развитии корпоративной системы управления финансовыми проектами,
программами и портфелями (ОПК-3, ПК-1, ПК-9, ПК-10);
- аналитическим инструментарием в области международного финансового
менеджмента (ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9);
- методами стратегического анализа в области управления финансами
международной компании (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6).
3. Содержание дисциплины:
Разделы (этапы) практики
Содержание
Подготовительный
Производственный
Аналитический
Отчетный

Ознакомление с компанией, правилами внутреннего
трудового распорядка, структурой и деятельностью
финансовой службы
Выполнение заданий, сбор, обработка и систематизация
фактического
аналитического,
статистического,
учебного и научного материала
Анализ полученной информации, подготовка отчета по
практике, получение отзыва- характеристики
Сдача отчета по практике, дневника и отзывахарактеристики, устранение замечаний руководителя
практики, защита отчета по практике

Отчет о практике включает:
- общую характеристику места прохождения практики: специализацию компании и
подразделения (департамента, управления, отдела), тип организации (тип производства),
назначение и характер продукции (услуг, товаров);
- характеристику основных направлений деятельности компании и реализуемых
проектов;
- анализ финансово-экономических показателей деятельности компании;
- анализ финансовых процессов, планируемых и реализуемых в компании;
- оценку организации и эффективности управления отдельными сферами финансов
компании;
- рекомендации по совершенствованию системы финансового менеджмента по
результатам оценки выявленных проблем в компании;
- материалы, необходимые для написания магистерской диссертации, их анализ и
соответствующие расчеты.
Форма контроля – зачет с оценкой.
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