
Аннотация к рабочей программе преддипломной практики бакалавра 

 
Цель преподавания дисциплины – закрепление, расширение и углубление 

полученных студентами теоретических знаний в области экономики, развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, приобретение навыков практической 

работы в области финансово-кредитных отношений и решения управленческих задач 

финансового характера, сбор и систематизация исходного материала для качественного 

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки ее практической части. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- знакомство с организационной структурой предприятия (организации) – базы 

практики, особенностями организации его деятельности, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений;  

- развитие навыков практической, аналитической работы, участие в деятельности 

организации (предприятия), выработка рекомендаций для повышения эффективности 

функционирования отдельного структурного подразделения или предприятия в целом, на 

котором организовано прохождение преддипломной практики; 

- конкретизация направлений исследования выпускной квалификационной работы, 

а также необходимого состава и объема информации для обобщения исходных данных по 

выбранной теме исследования; 

- сбор фактического материала о производственной, финансовой, инвестиционной, 

маркетинговой, оценочной и т.д. деятельности организации (предприятия), необходимого 

для написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

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; 

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-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 
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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-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; 

ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 

ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России; 

ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность; 

ПК-29 способность осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж; 

ПК-30 способность документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации; 

ПК-31 способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества; 

ПК-32 способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора. 


