
 

 3 

Аннотация 

Производственная преддипломная практика входит в вариативную часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по направлению/специальности 

38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит». Организацию и проведение 

практики осуществляет кафедра №1. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает формирование у 

выпускника следующих  

 общекультурных компетенций:  

ОК-3 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности», 

ОК-5 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия», 

ОК-6 «способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности», 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 «способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач», 

ОПК-3 «способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы», 

ОПК-4 «способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-1 «способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов», 

ПК-2 «способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов», 

ПК-3 «способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами», 

ПК-5 «способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений», 

ПК-6 «способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей», 

ПК-7 «способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет», 

ПК-8 «способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии», 

ПК-9 «способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта», 

ПК-11 «способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
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экономических последствий», 

ПК-22 «способность применять нормы, регулирующие  бюджетные, налоговые, 

валютные отношения  в области страховой, банковской  деятельности, учета и контроля», 

ПК-23 «способность участвовать в мероприятиях по  организации и проведению 

финансового контроля в секторе  государственного и муниципального  управления, 

принимать меры по реализации  выявленных отклонений». 

Цель производственной практики – ознакомление с деятельностью профильной 

организации и приобретение первичных навыков работы по экономическому 

направлению. Тип производственной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Форма проведения практики – проводится 

дискретно по виду практики. Способы проведения практики – стационарная. Место 

проведения практики – профильная организация.  

Производственная практика проводится в финансовой или иной организации, 

определенной в соответствии с настоящей программой. Базой производственной практики 

могут выступать: Центральный банк РФ; коммерческий банк; небанковские кредитные 

организации; другие финансово-кредитные организации; аналитические центры; 

корпорации и другие организации, включая университет. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности.  

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 


