Аннотация программы производственной практики (тип – преддипломная практика)
Направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Банковское дело»
Целью преддипломной практики являются углубление и закрепление знаний и
компетенций, полученных в процессе теоретического и практического обучения, научнопрактической работы, а также написание и оформление выпускной квалификационной работы. В
результате прохождения практики студенты должны:
Знать основы экономической теории, мировой экономики, основные результаты новейших
исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам экономики
и финансов; инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их результатов;
применяемые
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов и методики их расчета
Уметь применять методы и средства познания для совершенствования и развития своего
интеллектуального и общекультурного уровня; обобщать и оценивать результаты новейших
исследований в области экономики; собирать, проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей; рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих банков и
проводимые ими операции; выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций в экономических отношениях, интерпретировать статистические данные
Банка России; анализировать и обобщать состояние и тенденции развития банковской системы в
целом и отдельного банка в частности.
Владеть навыками экономического анализа, систематизации и обработки экономических и
социально-экономических данных в соответствии с поставленной задачей, формулирования
обоснований и подтверждений представленных выводов; навыками подготовки данных для
составления обзоров, отчетов и научных публикаций; оценки и интерпретации полученных
результатов; навыками работы с персональным компьютером и различными приложениями.
Место дисциплины в ОПОП ВО
Преддипломная практика входит в вариативную часть блока Б.2 «Практики». Прохождение
преддипломной практики базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения
следующих дисциплин: Микроэкономика, Высшая математика, Высшая математика в экономике,
Финансовое планирование и прогнозирование, Бизнес-планирование, Основы банковской
деятельности, Основы банковского менеджмента, Платежные системы и организация расчетов в
коммерческом банке, Операции банка на глобальных рынках, Экономическая оценка
инвестиционных проектов в коммерческом банке, Валютные операции коммерческих банков,
Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг, Управление ресурсами коммерческого
банка, Управление ликвидностью коммерческого банка, прохождении учебной, производственной
практик. Знания, умения, навыки, полученные в ходе прохождения практики должны быть
использованы в дальнейшем подготовке и защите ВКР. Практика проводится на 4-м курсе (8
семестр) очной формы обучения и на 5-ом курсе (10 семестре) заочной формы обучения. Общая
трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц. Программой практики
предусмотрен контроль в форме дифференцированного зачета.
Содержание практики
Ознакомление с направлениями деятельности и структурой организации, внутренним
распорядком организации, организационно-распорядительными и нормативно-правовыми актами
и инструкциями; изучение направлений деятельности подразделений организации с участием
иностранного элемента; участие в деятельности подразделения предприятия/организации под
руководством опытного специалиста, выполнение поручений руководителя в рамках
профессиональных обязанностей работников подразделения. Определение целей и задач,
определение необходимых информационных источников и выявление их наличия или отсутствия

на месте прохождения практики, анализ и оценка данных источников информации (отечественных
и зарубежных) для проведения дальнейших экономических расчетов, разработка и обоснование
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта
и методики их расчета). Осуществление сбора фактического материала, необходимого для
написания бакалаврской работы согласно теме ВКР, утвержденной на кафедре; сбор данных,
характеризующих деятельность коммерческого банка за 3-5 лет, а также перспективные
направления
его
деятельности,
в
т.
ч.
формы
статистической
отчетности
предприятия/организации; сбор, анализа и обобщение недостающей информации, оценка степени
эффективности и результативности деятельности организации относительно выбранной тематики
исследования, построение собственных эконометрических и финансовых моделей, выявление
существующих недостатков и причин их возникновения, проведение прочих исследований,
необходимых для написания бакалаврской работы.

