
Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.01 (Пд) Производственная практика: преддипломная практика 

 

Цель практики 

 

Целями производственной практики: преддипломной практики 

являются: 

1) закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения 

2) систематизация и обработка информации по теме ВКР; 

3) приобретение опыта самостоятельного исследования 

актуальных научных проблем 

4) приобретение профессиональных навыков по видам 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам; 

5) повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию. 

Место практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики 

Б2.В.01 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (Пд) Производственная практика: преддипломная 

практика 

По ФГОС ВО и в соответствии с учебными планами 

Тамбовского филиала АНО ВО РосНОУ по соответствующему 

направлению подготовки Производственная практика: 

преддипломная практика реализуется в рамках модулей ОП ВО 

после изучения всех дисциплин учебного плана. 

Производственная практика: преддипломная предполагает 

завершение формирования соответствующих компетенций в 

соответствии с ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) - 

теоретических знаний и получение практического опыта – умений 

по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего использования их при Государственной итоговой 

аттестации и в дальнейшей практической деятельности 

выпускника РосНОУ. 

Требования к 

уровню  

освоения 

содержания 

практики 

В результате освоения практики формируются следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 

 

Содержание 

практики 

1 Ознакомление с объектом практики, работой структурных 

подразделений, инструктаж по ТБ. 

2 Работа на рабочем месте, сбор материалов для написания 

ВКР. 

3 Оформление отчета, получение отзыва. 

 

Перечень 

компетенций с 

указанием 

показателей их 

сформированности 

(результатов 

обучения) 

 

ПК-1 Способен оценивать, анализировать и учитывать 

информацию о состоянии контрагента с использованием  

современных информационных технологий 

 

Результаты обучения: 

Знать:  



ПК-1-З1 - виды оценки и анализа информации о состоянии 

контрагента с использованием современных информационных 

технологий 

Уметь:  

ПК-1-У1 - проводить оценку и анализ информации о состоянии 

контрагента с использованием современных информационных 

технологий 

Владеть:  

ПК-1-В1 - навыками внедрения современных методов оценки и 

анализа информации о состоянии контрагента с использованием 

современных информационных технологий 

 

ПК-2 Способен составлять аналитические заключения, рейтинги, 

прогнозы с целью предотвращения сделок с недобросовестными 

партнерами, осуществлять контроль документов клиентов на 

предмет комплектности согласно внутренним нормативным 

документам финансовой организации, а также подготовки и 

исполнения договоров и контрактов по направлениям 

деятельности в области финансового консультирования 

 

Результаты обучения: 

 

Знать:  

ПК-2-З1 - понятие и виды аналитических заключений, рейтингов, 

прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными 

партнерами, а также контроля документов клиентов на предмет 

комплектности согласно внутренним нормативным документам 

финансовой организации, подготовки и исполнения договоров по 

направлениям деятельности в области финансового 

консультирования 

Уметь:  

ПК-2-У1 - составлять аналитические заключения, рейтинги, 

прогнозы с целью предотвращения сделок с недобросовестными 

партнерами, осуществлять контроль документов клиентов на 

предмет комплектности согласно внутренним нормативным 

документам финансовой организации, а также подготовки и 

исполнения договоров по направлениям деятельности в области 

финансового консультирования 

Владеть:  

ПК-2-В1 - способностью проведения контроля за составленными 

прогнозами, документами клиентов на предмет комплектности 

согласно внутренним нормативным документам финансовой 

организации, а также подготовки и исполнения договоров по 

направлениям деятельности в области финансового 

консультирования с целью предотвращения сделок с 

недобросовестными партнерами 

 

ПК-3 Способен анализировать экономические модели управления 

хозяйствующих субъектов, с целью выявления рисков при 

принятии финансовых решений 



 

Результаты обучения: 

 

Знать:  

ПК-3-З1 - понятие и виды экономических моделей управления 

хозяйствующим субъектом, с целью выявления рисков при 

принятии финансовых решений  

Уметь:  

ПК-3-У1 - проводить анализ экономических моделей управления 

хозяйствующим субъектом, с целью выявления рисков при 

принятии финансовых решений 

Владеть:  

ПК-3-В1 - способами построения экономических моделей 

управления хозяйствующим субъектом, с целью выявления рисков 

при принятии финансовых решений 

 

ПК-4 Способен формировать и проверять финансовую 

информацию, осуществлять коммуникации с экономическими 

субъектами, сопровождать процессы платежной системы на 

иностранном языке 

 

Результаты обучения: 

 

Знать:  

ПК-4-З1 - понятие и виды финансовой информации, 

коммуникаций с экономическими субъектами, виды операций 

платежной системы на иностранном языке 

Уметь:  

ПК-4-У1 - формировать и проверять финансовую информацию, 

осуществлять коммуникации с экономическими субъектами, 

сопровождать процессы платежной системы на иностранном языке 

Владеть:  

ПК-4-В1 - навыками формирования и проверки финансовой 

информации экономических субъектов при сопровождении 

процессов платежной системы на иностранном языке 

 

ПК-5 Способен осуществлять консультирование по вопросам 

состояния, планирования и прогнозирования финансовой системы 

и финансовых услуг 

 

Результаты обучения: 

Знать:  

ПК-5-З1 - понятие и виды консультаций по вопросам 

планирования и прогнозирования финансовой системы и 

финансовых услуг  

Уметь:  

ПК-5-У1 - осуществлять консультирование по вопросам 

состояния, планирования и прогнозирования финансовой системы 

и финансовых услуг 

Владеть:  



ПК-5-В1 - навыками проведения консультирования по вопросам 

состояния, планирования и прогнозирования финансовой системы 

и финансовых услуг 

 

ПК-6 Способен консультировать клиентов по вопросам 

планирования и взаимодействия с потенциальными поставщиками 

финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса 

 

Результаты обучения: 

 

Знать: 

ПК-6-З1 - понятие и виды консультаций клиентов по вопросам 

планирования и взаимодействия с потенциальными поставщиками 

финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса 

Уметь: 

ПК-6-У1 - проводить консультирование клиентов по вопросам 

планирования и взаимодействия с потенциальными поставщиками 

финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса 

Владеть: 

ПК-6-В1 - навыками работы при проведении консультирования 

клиентов по вопросам планирования и взаимодействия с 

потенциальными поставщиками финансовых услуг с целью 

выявления платежеспособного спроса 

 

ПК-7 Способен анализировать инвестиционный портфель с целью 

оценки экономических моделей управления хозяйствующих 

субъектов для принятия финансовых решений 

 

Результаты обучения: 

 

Знать:  

ПК-7-З1 - понятие и виды инвестиционных портфелей с целью 

оценки экономических моделей управления хозяйствующих 

субъектов для принятия финансовых решений  

Уметь:  

ПК-7-У1 - применять в практической деятельности методы 

формирования типа инвестиционного портфеля с целью оценки 

экономических моделей управления хозяйствующим субъектом 

для принятия финансовых решений 

Владеть:  

ПК-7-В1 - навыками анализа инвестиционного портфеля с целью 

оценки экономических моделей управления хозяйствующим 

субъектом для принятия финансовых решений 

 

ПК-8 Способен проводить мониторинг информационных 

источников финансовой информации, характеризующих 

экономическое положение клиента 

 

Результаты обучения: 



 

Знать:  

ПК-8-З1 - понятие и виды финансовой информации, 

характеризующие экономическое положение клиента  

Уметь:  

ПК-8-У1 - проводить мониторинг информационных 

источников финансовой информации, характеризующих 

экономическое положение клиента 

Владеть:  

ПК-8-В1 - навыками работы с информационными источниками 

финансовой информации, характеризующими экономическое 

положение клиента 

 

ПК-9 Способен осуществлять сбор информации, проводить 

исследования финансового рынка по спросу и предложению услуг 

 

Результаты обучения: 

Знать: 

ПК-9-З1 - понятие и структуру финансового рынка  

Уметь: 

ПК-9-У1 - осуществлять сбор информации, проводить 

исследования финансового рынка по спросу и предложению 

услуг 

Владеть: 

ПК-9-В1 - навыками анализа и сбора информации для проведения 

исследований финансового рынка по спросу и предложению услуг 

 

ПК-10 Способен консультировать внешних и внутренних 

пользователей по вопросам соблюдения требований нормативно-

методических актов в области налогообложения в Российской 

Федерации 

 

Результаты обучения: 

Знать: 

ПК-10-З1 - нормативно-методические акты в области 

налогообложения в Российской Федерации 

Уметь: 

ПК-10-У1 - консультировать внешних и внутренних пользователей 

по вопросам соблюдения требований нормативно-методических 

актов в области налогообложения в Российской Федерации 

Владеть: 

ПК-10-В1 - навыками оптимизации механизмов консультирования 

внешних и внутренних пользователей по вопросам соблюдения 

требований нормативно-методических актов в области 

налогообложения в Российской Федерации 

 

ПК-11 Способен анализировать и оценивать финансовые риски, с 

целью консультирования клиентов по вопросам разработки 

стандартных и нестандартных мер их минимизации 

 



Результаты обучения: 

 

Знать: 

ПК-11-З1 - понятие и виды финансовых рисков 

Уметь: 

ПК-11-У1 - анализировать и оценивать финансовые риски, с целью 

консультирования клиентов по вопросам разработки стандартных 

и нестандартных мер их минимизации 

Владеть: 

ПК-11-В1 - методами анализа и оценки финансовых рисков, с 

целью консультирования клиентов по вопросам разработки 

стандартных и нестандартных мер их минимизации 

 

ПК-12 Способен проводить мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

 

Результаты обучения: 

 

Знать: 

ПК-12-З1 - понятие и инструменты рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

Уметь: 

ПК-12-У1 - проводить мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

Владеть: 

ПК-12-В1 - навыками анализа рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков 

 

ПК-13 Способность осуществлять между участниками платежной 

системы операционное, информационное, консультационное 

обслуживание клиентов в рамках исполнения бюджетов, 

финансовых планов и осуществлять контроль целевого 

использования средств 

 

Результаты обучения: 

 

Знать: 

ПК-13-З1 - понятие и виды участников платежной системы, 

механизм обслуживания клиентов в рамках исполнения бюджетов, 

финансовых планов 

Уметь: 

ПК-13-У1 - осуществлять между участниками платежной системы 

операционное, информационное, консультационное обслуживание 

клиентов в рамках исполнения бюджетов, финансовых планов и 

осуществлять контроль целевого использования средств 

Владеть: 

ПК-13-В1 - способностью проведения контроля за участниками 

платежной системы в рамках операционного, информационного, 



консультационного обслуживания клиентов в рамках исполнения 

бюджетов, финансовых планов и  целевого использования средств 

 

ПК-14 Способен оценивать информацию финансовых 

возможностей клиента, в том числе осуществлять мониторинг 

соблюдения им бюджетов и финансовых планов 

 

Результаты обучения: 

 

Знать: 

ПК-14-З1 - понятие и виды мониторинга финансовых 

возможностей клиента 

Уметь: 

ПК-14-У1 - оценивать информацию финансовых возможностей 

клиента, в том числе осуществлять мониторинг соблюдения им 

бюджетов и финансовых планов 

Владеть: 

ПК-14-В1 - способностью анализировать финансовые 

возможности клиента, в том числе осуществлять мониторинг 

соблюдения им бюджетов и финансовых планов 

 

ПК-15 Способен осуществлять организацию сбора, обработки и 

анализа экономической информации, в том числе с применением 

социологических, маркетинговых исследований  

 

Результаты обучения: 

 

Знать: 

ПК-15-З1 - понятие и методы обработки и анализа экономической 

информации, в том числе с применением социологических, 

маркетинговых исследований 

Уметь: 

ПК-15-У1 - осуществлять организацию сбора, обработки и 

анализа экономической информации, в том числе с применением 

социологических, маркетинговых исследований 

Владеть: 

ПК-15-В1 - навыками работы по организации сбора, обработки и 

анализа экономической информации, в том числе с применением 

социологических, маркетинговых исследований 

 

 


