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1.    Цель и задачи практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессиональную подготовку обучающихся. 

Базой прохождения практики могут являться база университета (для 

филиалов – база института) и финансово-кредитные организации. 

Цель  практики  по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

направленность (профиль) Управление финансами коммерческой организации: 

углубление и закрепление полученных теоретических знаний в области 

банковской деятельности, планирования и организации операций по выдаче и 

сопровождению кредитов, привлечению денежных средств для обеспечения 

финансовых операций, управлению финансовыми операциями в организациях, 

подготовка к самостоятельной управленческой, аналитической и 

исследовательской деятельности. 

Задачами практики являются: 

– приобретение современных знаний в области диагностирования 

проблем развития банковского бизнеса и формирования эффективных 

управленческих решений в организационной, операционной, инновационной и 

инвестиционной сферах деятельности банков, организаций , предприятий; 

 – закрепление теоретических знаний и практических навыков, 

полученных магистрами в процессе обучения; 

– повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе 

формирования у них навыков системного мышления и аналитических 

возможностей его реализации. 

– -способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

– способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; 

– способность осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами; 

– приобретение конкретных знаний по планированию и организации 

операций по выдаче и сопровождению займов  

– приобретение самостоятельных навыков по проведению мониторинга 

спроса и предложения финансового рынка, с целью привлечения денежных 

средств населения; 

– формирования навыков управления финансовыми операциями в 

организации в области методологического сопровождения и стандартизации 

процессов финансирования, разработки и внедрения продуктов 

финансирования; 

– практическую иллюстрацию содержания прикладных задач, решаемых 

в рамках курсов по выбору. 
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2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики –  стационарная 

Форма проведения практики – дискретно 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлена на формирование 

следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

 б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);  

- способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

- способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев 

финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12); 

- способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

- способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов (ПК-14). 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности студент должен: 

Знать: 

- основы банковского законодательства Российской Федерации; 
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- законодательство Российской Федерации в области финансирования, 

рекламы и маркетинга услуг, защиты прав потребителя; 

- методологию продаж кредитных продуктов и финансовых услуг; 

- основы финансовой системы и финансового рынка; 

- виды займов; 

- методологию и способы обеспечения займов; 

- принципы расчета технико-экономического обоснования займа; 

- особенности процессов финансирования; 

- документооборот, необходимый для организации операций  финансирования 

- классификацию заемщиков; 

- тенденции рынка финансирования и кредитования в стране и за рубежом 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах составления и анализа 

финансовой отчетности для формирования отчетности в любом формате; 

- применять методы расчета показателей займов, анализа портфеля займов; 

- анализировать финансово-экономические показатели и составлять отчеты; 

-вести документооборот; 

-предоставлять продуктовую линейку финансовых услуг; 

- готовить рекламные материалы финансовых продуктов; 

-соблюдать порядок проведения операций по займам; 

-вести денежные операции; 

-выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиками, кредиторами, 

агентами; 

- излагать позицию и аргументировать факты; 

- представлять результаты исследования в форме отчета о практике. 

Владеть: 

- навыками работы с монографической и специальной литературой в процессе 

работы над темой исследования; 

- навыками предоставления продуктовой линейки финансовых услуг; 

- навыками проведения встреч с потенциальными клиентами и их 

консультирование по вопросам финансовых операций; 

- умением выбора контрагентов по сделкам; 

- приемами подготовкой, оформления, подписания и исполнения договоров с 

контрагентами; 

- приемами оценки кредитоспособности клиента, расчета суммы займа, выдачи 

клиенту денежных сумм займа, обслуживания и сопровождения выданных 

займов; 

- приемами организации оперативного сбора данных о состоянии исполнения 

договоров с контрагентами, анализа и результатов просроченной 

задолженности, составлении отчетов о просроченной задолженности; 

- навыками сбора информации по спросу и предложению финансовых 

продуктов, о финансовых организациях (конкурентах); 

- навыками определения целевой аудитории заемщиков; 

- навыками составления отчетов. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности является обязательным видом 
учебной работы  и входит в состав вариативной части Блока 2. Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной 
образовательной программы направления 38.04.08 Финансы и кредит, 
направленность (профиль) «Управление финансами коммерческой 
организации». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 

Объем практики 18 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   12 недель, –  648   часов. 
 

6. Содержание практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

22 Собеседование 

с руководителем 
практики 

2 Основной 

(практический) 
Выполнение заданий, сбор, 

обработка и систематизация 

фактического материала 

466 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Аналитический Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение отзыва – характеристики 

140 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

4 Отчетный Сдача отчета по практике, дневника 

и отзыва - характеристики на 

кафедру, устранение замечаний 

руководителя практики, защита 

отчета по практике 

20 Защита отчета 

 Итого                                                                                                              648 
 

   Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентами должно быть обеспечено 

документами и учебно-методическим материалами.  

Перед началом практики заведующим выпускающей кафедрой и/или 

деканом факультета проводится организационное собрание, на котором 

рассматриваются следующие вопросы: 
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- успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, имеющих 

академическую задолженность, и установление сроков ее ликвидации. На 

практику направляются только успевающие студенты; 

- ознакомление студентов с их распределением по объектам практики и 

назначение ответственных из числа студентов по каждой базе практики; 

- информация о руководителях практики от кафедры института и от 

предприятия (организации); 
 

- цели и задачи практики в соответствии с программой практики; 

- требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

- общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и действующих    

Правил внутреннего распорядка на предприятиях (в организациях). 

Во время прохождения практики обучающийся своевременно выполняет 

задания, предусмотренные программой практики, ежедневно заполняет 

дневник практики: 

- проходит вводный инструктаж по технике безопасности; 

- в полном объеме и в срок выполняет задания, предусмотренные программой 

практики; 

- при изменении базы прохождения практики, иных изменениях ставит в 

известность руководителя практикой от института; 
 

- соблюдает действующие в финансовых организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдает нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения 

практики. 
 

Содержание практики  

1 раздел –организационный 

Знакомство с программой практики, формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организации практики и правилам безопасности 

работы. 

2 раздел -  основной (практический)  

1. Изучение правовой характеристики экономического субъекта на основании 

учредительных документов: является ли исследуемая организация 

юридическим лицом; кем и когда утвержден устав; осуществлялась ли 

реорганизация, сделки по слияниям, поглощениям; условия формирования 

уставного капитала; состав и долевое участие учредителей. 

2. Ознакомление с организационной структурой объекта исследования. При 

этом бакалавр должен выявить основные преимущества и недостатки 

применяемой организационной структуры, охарактеризовать функции и 

процесс управления, выделить управляющую и управляемую часть 
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организации. Необходимо выявить: в чьем подчинении находится данная 

организация; имеются ли у него обособленные структурные подразделения, 

аффилированные лица; порядок взаимоотношения между обособленными 

подразделениями; с использованием какой модели происходит принятие 

управленческих решений). 

3. Характеристика финансовой структуры организации. При этом внимание 

уделяется: центрам финансовой ответственности; механизму формирования, 

учета и обработки информации для принятия управленческих решений. 

4. Изучение структурных подразделений финансовых учреждений. 

5. Изучение вопросов по привлечению потенциальных потребителей услуг 

банковского сектора. При этом особо обратить внимание на изучение 

разработки маркетинговой программы по привлечению клиентов, 

предоставлению продуктовой линейки финансовых услуг, изучение порядка 

проведения операций по займам. 

6. Рассмотреть элементы планирования сделок по предоставлению займов, 

формирования перечня обязательств сторон сделки и сроков, расчеты 

стоимости сделки. 

7. Изучить существующий документооборот в финансовом учреждении при 

заключении договоров. 

8. Изучить проведение финансовых операций. В частности представление 

информации об условиях и порядке проведения операций по займу; прием 

документов клиентов; проверка соответствия и корректности заполнения 

представленных документов; идентификация клиентов; оценка 

кредитоспособности клиента; расчет суммы займа; оформление договора. 

9. Научиться проводить анализ состояния сделок, выявлять просроченную 

задолженность. 

10. Научиться проводить активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами. 

11. Изучить вопросы по привлечению денежных средств для обеспечения 

финансовых операций. 

12. Ознакомиться с практической методикой сбора информации по спросу и 

предложению финансовых продуктов для физических и юридических лиц. 

13. Изучить процесс составления отчетов, заключений, рейтингов, прогнозов. 

14. Рассмотреть возможные схемы планирования инвестиционных 

предложений. 
     

15. Ознакомление с системой информационного обеспечения в компании и 

технологиями информационной поддержки принятия управленческих решений 

в области учетной, контрольной и аналитической деятельности; степень 

автоматизации учетно-аналитической работы и ее организацию. 

3 раздел - аналитический. 

Характеристика внешнего экономического поля деятельности 

исследуемой финансовой организации. Анализ динамики и состояния отрасли, 

занимаемого рынка. 
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Описание системы финансового управления, сложившейся в организации. 

Анализ и обобщения основных тенденций развития финансовой 

организации по разным направлениям ее деятельности. 

Анализ деятельности финансовой организации должен быть увязан с 

результатами анализа внешней среды, предполагающего выявление 

особенностей их функционирования на финансовом рынке, а также ключевых 

факторов риска. Для оценки долгосрочной устойчивости финансовой 

организации необходимо дать оценку: 

- положению организации в отрасли; 

- приоритетным направления деятельности и ключевым бизнес-

процессам; 

- перспективам развития; 

- ключевым показателям эффективности (финансовым и нефинансовым). 

Обобщение основных финансово-экономических показателей 

деятельности финансовой организации за анализируемый и предшествующий 

периоды. Обобщение данных, по предоставлению банковских услуг на 

финансовом рынке, по работе с клиентами, суммам задолженности.  

Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

финансовой организации. 

Подготовка отчета о прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

дневника с указанием конкретного отдела прохождения практики, 

выполняемой работы и временных характеристик.  

4 раздел - отчетный. 

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва-характеристики с места 

практики на кафедру. Устранение замечаний руководителя практики от 

кафедры, подготовка к защите отчета. Защита отчета по практике. 
 

7. Формы отчетности по практике  

Обучающийся по окончанию практики сдает на кафедру письменный 

отчет по форме, установленной в программе практики и дневник, 

подписанный руководителем практики от организации и института, с 

характеристикой на практиканта. Содержание и объем отчета определяются 

программой практики и зависят от вида практики. 

По окончании практики обучающийся защищает отчет по практике, 

который принимает руководитель от института. 

При оценке результатов практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации; 

- ответы на защите отчета по практике. 

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомость и в 

зачетную книжку студента. 
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В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, 

а после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации по практике, являются лицами, имеющими 

академическую задолженность. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется 

дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Результаты практики по получению первичных профессиональных 

умений и опыта организационно-управленческой деятельности студент 

обобщает в форме письменного отчета. Отчет должен быть написан в 

организации - базе практики, по содержанию соответствовать требованиям 

программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать 

записи в дневнике, а также подготовить копии документов и других 

материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от 

организации. 

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение 5) 

- содержание 

- основная часть 

- список использованных источников информации - 

приложения. 
 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, финансовых 

отчетов и других документов и материалов, ссылаясь на соответствующие 

приложения к отчету. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 

интервала шрифтом 14 Times New Roman с соблюдением правил оформления 

научных работ, предусмотренных ГОСТом. Объем отчета - не менее 30 страниц 

(без списка использованных источников информации и приложений) 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 
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Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта 

банковской деятельности студент представляет на кафедру сразу после 

возвращения с практики в университет. 

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта организационно-управленческой 

деятельности, получивший отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно или исключается из числа студентов университета. 

Содержание основной части отчета 

Основная часть включает: введение, 3 главы (в соответствии с разделами 

практики), которые допускается разбивать на отдельные параграфы, 

заключение. 

Во введении дается характеристика объекта исследования, в которой 

следует остановиться на особенностях, влияющих на деятельность финансовой 

организации. 

В основной части отчета необходимо рассмотреть перечень вопросов 

предусмотренных в 3 практическом разделе практики. 

Заключение - завершающая часть работы, в которой отражаются 

результаты исследования, выводы и предложения по исследуемой организации. 

Заключение должно быть связано с основной частью и вытекать из нее. Не 

допускается излагать заключение как продолжение исследуемых в работе 

вопросов, использовать таблицы, рисунки и т.п. 

Список использованных источников информации должен быть оформлен 

в соответствии с ГОСТом и содержать сведения об источниках, 

использованных при написании отчета. 

Содержание приложений отчета. 

Наряду с теоретической частью отчет о практике по получению 

первичных профессиональных умений и опыта организационно-

управленческой деятельности должен содержать: 

- Дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  (прикладывается в начале отчета). 

- Приложения к отчету по пунктам программы практики. В состав приложений 

должны быть включены копии первичных документов, учетных регистров, 

форм бухгалтерской и внутренней отчетности, аудиторских заключений и 

отчетной информации, подготавливаемой внутренними ревизорами и 

аудиторами. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
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голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электрон. ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.08.2014. 

2. Гражданский кодекс РФ. Федер. закон от 30.11.94 №51-ФЗ (ред. от 

30.11.2011) [Электрон.ресурс]. // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

Консультант Плюс  – Электрон.дан. – [М., 2014.]. 

 3.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. -1998. -№31.- 

Ст.3824. - Консультант Плюс. [Электрон, ресурс]. -Электрон. дан.-[М., 2014]. 

 4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (ред. от 21.07.2014). // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 32. 

- Ст. 3340. - Консультант Плюс. [Электрон, ресурс]. -Электрон, дан. - [М., 

2014]. 
5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) :федер. 

закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ : ред. от 19.10.2011 : с изм. от 05.10.2015. СЗ РФ. – 

№ 285. [Электрон.ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru 

6. О банках и банковской деятельности :федер. закон от 02.12.1990 N 395-

1 : ред. от 13.07.2015. СЗ РФ. – 2015. – № 29. – Ст. 4385. [Электрон.ресурс] //– 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 

7. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 

10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) СЗ РФ. – 2015. – № 27. – Ст. 4001. 

[Электрон.ресурс]// – Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru 

 

Основная литература 

1. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Г. Ольхова. - Электрон. текстовые 

дан. - М.: КНОРУС, 2015. - 282 с. - [Режим доступа: http:// book.ru /] 

2.Семенова Н.Н. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ Н.Н. 

Семенова, О.И. Еремина, Ю.Ю. Филичкина. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=937893 

3. Господарчук В.В: Финансовые рынки и финансовые инструменты: 

[Электронный ресурс] Учеб / Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 88 с. Znanium.com 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1009831 

4.Медведь А.А.: Институты в качестве факторов инвестиционного 

процесса в экономике Российской Федерации: [Электронный ресурс] 

монография / А.А. Медведь. — М: ИНФРА-М, 2018. — 114 с. Znanium.com 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=936058 

Дополнительная литература 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=937893
http://znanium.com/bookread2.php?book=1009831
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1. Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика [Экономический ресурс / 

Алехин Б.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 135 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884023 

2. Миркин Я.М. Финансовые стратегии модернизации экономики: 

мировая практика [Электронный ресурс]/ Под ред. Я.М. Миркина. - М.: 

Магистр, 2014. - 496 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492903 

3. Чижик В.П.: Финансовые рынки и институты: [Электронный ресурс] 

учеб / В.П. Чижик. — М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 384 с.  Znanium.com  

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=940807 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

В ходе проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности студентами используются: 

1) Программное обеспечение: 

-Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint); -программное обеспечение 

электронного ресурса сайта Саранского кооперативного института, включая 

ЭБС. 

2) информационно справочные системы: 

http:/www.garant.ru - Гарант; 

Информационно-справочная система «Консультант Плюс»; http:/www.ntf-rus.ru 

- Национальная торговая ассоциация; http:/www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг 

(материалы аналитического и обзорного характера). 

3) информационные технологии: 

- обработки и передачи текстовой и числовой информации; 

- накопления, хранения, передачи данных и распространения 

информации; 

- сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) 

информационные технологии; 

- электронного документооборота; 

- гипертекстовые, мультимедийные, Веб-технологии; 

- безопасности и защиты информации. 

Оценивается степень самостоятельности и личный вклад студента в 

выполняемую работу, качество оформления и представления работы; по итогам 

практики могут проводиться научно-практические конференции, 

организовываться публикации результатов. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884023
http://znanium.com/bookread2.php?book=940807
http://www.garant.ru/
http://www.ntf-rus.ru/
http://www.rbc.ru/
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Базой прохождения производственной практики могут являться 

финансово-экономические  организации различных сфер и форм 

собственности.  

Для решения задач технологической практики минимальным  набором 

используемых программных средств являются компьютерные программы, 

входящие в состав интегрированного пакета прикладных программ Microsoft 

Office: 

– Microsoft Excel; 

– Microsoft Word; 

– Power Point. 
 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 
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здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать 

прогноз динамики основных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро- и мезоуровне 

ПК-5 способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-12 способностью руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-

правовых образований 

ПК-13 способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

ПК-14 способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Компет

енции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначитель

ными 

замечаниям

и) 

4 б. 

Достаточны

й (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточ

ный 

(содержит 

большое 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОПК-3 

ПК-4,5 

Знает основы 

банковского 

законодательств

а Российской 

Федерации; 

Система 

знаний 

сформирована 

в полном 

объеме, 

Система 

знаний 

сформирова

на, но 

студент 

Система 

знаний 

сформирова

на частично, 

студент 

Не 

сформиров

ана 

система 

знаний, 

2-5 
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законодательств

о Российской 

Федерации в 

области 

финансирования

, рекламы и 

маркетинга 

услуг, защиты 

прав 

потребителя; 

методологию 

продаж 

кредитных 

продуктов и 

финансовых 

услуг; основы 

финансовой 

системы и 

финансового 

рынка; виды 

займов; 

методологию и 

способы 

обеспечения 

займов; 

принципы 

расчета технико-

экономического 

обоснования 

займа; 

особенности 

процессов 

финансирования

; 

документооборо

т, необходимый 

для организации 

операций 

финансирования

; классификацию 

заемщиков; 

тенденции 

рынка 

финансирования 

и кредитования в 

стране и за 

рубежом 

студент 

демонстрирует 

глубокие 

знания 

банковского 

законодательст

ва, 

законодательст

ва в области 

финансирован

ия, рекламы и 

маркетинга 

услуг, защиты 

прав 

потребителя; 

методологию 

продаж 

кредитных 

продуктов и 

финансовых 

услуг; основы 

финансовой 

системы и 

финансового 

рынка; виды 

займов; 

методологию и 

способы 

обеспечения 

займов; 

принципы 

расчета 

технико-

экономическог

о обоснования 

займа; 

особенности 

процессов 

финансирован

ия; 

документообор

от, 

необходимый 

для 

организации 

операций 

финансирован

ия; 

классификаци

ю заемщиков; 

тенденции 

рынка 

допускает 

неточности в 

методологии 

продаж 

кредитных 

продуктов и 

финансовых 

услуг; 

определении 

финансовой 

системы и 

финансового 

рынка; 

видах 

займов; 

методологии 

и способах 

обеспечения 

займов; 

расчетах 

технико-

экономическ

ого 

обоснования 

займа; 

классификац

ии 

заемщиков; 

тенденции 

рынка 

финансирова

ния и 

кредитовани

я в стране и 

за рубежом 

допускает 

существенн

ые ошибки в 

методологии 

продаж 

кредитных 

продуктов и 

финансовых 

услуг; 

определении 

финансовой 

системы и 

финансового 

рынка; 

видах 

займов; 

методологии 

и способах 

обеспечения 

займов; 

расчетах 

технико-

экономическ

ого 

обоснования

займа; 

классификац

ии 

заемщиков; 

тенденции 

рынка 

финансирова

ния и 

кредитовани

я в стране и 

за рубежом 

слабые 

представле

ния об 

основах 

банковског

о 

законодате

льства 

Российской 

Федерации

; 

законодате

льства 

Российской 

Федерации 

в области 

финансиро

вания, 

рекламы и 

маркетинга 

услуг, 

защиты 

прав 

потребител

я; 

методологи

и продаж 

кредитных 

продуктов 

и 

финансовы

х услуг; 

основах 

финансово

й системы 

и 

финансово

го рынка; 

виды 

займов; 

методологи

и и 

способах 

обеспечени

я займов; 

принципах 

расчетов 

технико-

экономиче

ского 

обосновани

я займа; 
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финансирован

ия и 

кредитования в 

стране и за 

рубежом 

документо

обороте, 

необходим

ом для 

организаци

и операций 

финансиро

вания; 

классифика

ции 

заемщиков; 

тенденциях 

рынка 

финансиро

вания и 

кредитован

ия в стране 

и за 

рубежом 

Практические показатели 

ПК-12, 

ПК- 13 

ПК-14 

Умеет 

использовать 

систему знаний 

о принципах 

составления и 

анализа 

финансовой 

отчетности для 

формирования 

отчетности в 

любом формате; 

применять 

методы расчета 

показателей 

займов, анализа 

портфеля 

займов; - 

анализировать 

финансово-

экономические 

показатели и 

составлять 

отчеты; если 

документооборо

т; -

предоставлять 

продуктовую 

линейку 

финансовых 

услуг; готовить 

рекламные 

материалы 

В полном 

объеме 

сформирова

на система 

знаний о 

принципах 

составления 

и анализа 

финансовой 

отчетности 

для 

формирован

ия 

отчетности; 

применении 

методов 

расчета 

показателей 

займа, 

анализа 

портфеля 

займов; 

анализа 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

и 

составлении 

отчетов; 

ведении 

документооб

В целом 

успешное, но 

имеющее 

отдельные 

пробелы в 

умении 

использовани

я 

экономически

х знаний о 

принципах 

составления и 

анализа 

финансовой 

отчетности; 

применении 

методов 

расчета 

показателей 

займа, 

анализа 

портфеля 

займов; 

анализа 

финансово-

экономически

х показателей 

и составлении 

отчетов; 

ведении 

документообо

рота; 

Частично 

сформирова

на система 

умений, 

студент 

слабо 

демонстриру

ет умения в 

использован

ии 

экономическ

их знаний о 

принципах 

составления 

и анализа 

финансовой 

отчетности; 

применении 

методов 

расчета 

показателей 

займа, 

анализа 

портфеля 

займов; 

анализа 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

и 

составлении 

Фрагмента

рное 

использова

ние 

экономиче

ских 

знаний о 

принципах 

составлени

я и анализа 

финансово

й 

отчетности

; 

применени

и методов 

расчета 

показателе

й займа, 

анализа 

портфеля 

займов; 

анализа 

финансово-

экономиче

ских 

показателе

й и 

составлени

и отчетов; 

ведении 

документо

2-5 
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финансовых 

продуктов; 

соблюдать 

порядок 

проведения 

операций по 

займам; вести 

денежные 

операции; 

выбирать формы 

и методы 

взаимодействия 

с заемщиками, 

кредиторами, 

агентами; 

излагать 

позицию и 

аргументировать 

факты; 

представлять 

результаты 

исследования в 

форме отчета о 

практике. 

орота; 

предоставле

нии 

продуктовой 

линейки 

финансовых 

услуг; 

подготовке 

рекламных 

материалов 

финансовых 

продуктов; 

соблюдении 

порядка 

проведения 

операций по 

займам; 

ведении 

денежных 

операций; 

выбора 

форм и 

методов 

взаимодейст

вия с 

заемщиками, 

кредиторами

, агентами; 

представлен

ии 

результатов 

исследовани

я в форме 

отчета о 

практике. 

предоставлен

ии 

продуктовой 

линейки 

финансовых 

услуг; 

подготовке 

рекламных 

материалов 

финансовых 

продуктов; 

соблюдении 

порядка 

проведения 

операций по 

займам; 

ведении 

денежных 

операций; 

выбора форм 

и методов 

взаимодейств

ия с 

заемщиками, 

кредиторами, 

агентами; 

представлени

и результатов 

исследования 

в форме 

отчета о 

практике. 

отчетов; 

ведении 

документооб

орота; 

предоставле

нии 

продуктовой 

линейки 

финансовых 

услуг; 

подготовке 

рекламных 

материалов 

финансовых 

продуктов; 

соблюдении 

порядка 

проведения 

операций по 

займам; 

ведении 

денежных 

операций; 

выбора 

форм и 

методов 

взаимодейст

вия с 

заемщиками, 

кредиторами

, агентами; 

представлен

ии 

результатов 

исследовани

я в форме 

отчета о 

практике. 

оборота; 

предоставл

ении 

продуктово

й линейки 

финансовы

х услуг; 

подготовке 

рекламных 

материалов 

финансовы

х 

продуктов; 

соблюдени

и порядка 

проведения 

операций 

по займам; 

ведении 

денежных 

операций; 

выбора 

форм и 

методов 

взаимодейс

твия с 

заемщикам

и, 

кредиторам

и, 

агентами; 

представле

нии 

результато

в 

исследован

ия в форме 

отчета о 

практике. 

Владеет 

ОПК-3 

ПК-

4,5,12,

13,14 

Владеет 

навыками 

работы с 

монографическо

й и специальной 

литературой в 

процессе работы 

над темой 

исследования; 

навыками 

предоставления 

продуктовой 

В полном 

объеме 

сформирова

на система 

навыков 

работы с 

монографич

еской и 

специальной 

литературой 

в процессе 

работы над 

Система 

навыков 

сформирована

, но студент 

допускает 

неточности в 

предоставлен

ии 

продуктовой 

линейки 

финансовых 

услуг; в 

Частично 

сформирова

на система 

знаний, 

студент 

допускает 

ошибки в 

предоставле

нии 

продуктовой 

линейки 

финансовых 

Не 

сформиров

ана 

система 

навыков 

предоставл

ения 

продуктово

й линейки 

финансовы

х услуг; 

консультир

2-5 
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линейки 

финансовых 

услуг; навыками 

проведения 

встреч с 

потенциальными 

клиентами и их 

консультирован

ие по вопросам 

финансовых 

операций; 

умением выбора 

контрагентов по 

сделкам; 

приемами 

подготовкой, 

оформления, 

подписания и 

исполнения 

договоров с 

контрагентами; 

приемами 

оценки 

кредитоспособн

ости клиента, 

расчета суммы 

займа, выдачи 

клиенту 

денежных сумм 

займа, 

обслуживания и 

сопровождения 

выданных 

займов; 

приемами 

организации 

оперативного 

сбора данных о 

состоянии 

исполнения 

договоров с 

контрагентами, 

анализа и 

результатов 

просроченной 

задолженности, 

составлении 

отчетов о 

просроченной 

задолженности; 

навыками сбора 

информации по 

темой 

исследовани

я; навыками 

предоставле

ния 

продуктовой 

линейки 

финансовых 

услуг; 

навыками 

проведения 

встреч с 

потенциальн

ыми 

клиентами и 

их 

консультиро

вание по 

вопросам 

финансовых 

операций; 

умением 

выбора 

контрагенто

в по 

сделкам; 

приемами 

подготовкой

, 

оформления, 

подписания 

и 

исполнения 

договоров с 

контрагента

ми; 

приемами 

оценки 

кредитоспос

обности 

клиента, 

расчета 

суммы 

займа, 

выдачи 

клиенту 

денежных 

сумм займа, 

обслуживан

ия и 

сопровожде

ния 

консультиров

ании по 

вопросам 

финансовых 

операций; в 

выборе 

контрагентов 

по сделкам; 

приемах 

подготовки, 

оформления, 

подписания и 

исполнения 

договоров с 

контрагентам

и; приемах 

оценки 

кредитоспосо

бности 

клиента, 

расчетах 

суммы займа, 

выдачи 

клиенту 

денежных 

сумм займа, 

обслуживани

и и 

сопровождени

и выданных 

займов; 

приемах 

организации 

оперативного 

сбора данных 

о состоянии 

исполнения 

договоров с 

контрагентам

и, анализе и 

результатах 

просроченной 

задолженност

и, 

составлении 

отчетов о 

просроченной 

задолженност

и. 

услуг; в 

консультиро

вании по 

вопросам 

финансовых 

операций; в 

выборе 

контрагенто

в по 

сделкам; 

приемах 

подготовки, 

оформления, 

подписания 

и 

исполнения 

договоров с 

контрагента

ми; приемах 

оценки 

кредитоспос

обности 

клиента, 

расчетах 

суммы 

займа, 

выдачи 

клиенту 

денежных 

сумм займа, 

обслуживан

ии и 

сопровожде

нии 

выданных 

займов; 

приемах 

организации 

оперативног

о сбора 

данных о 

состоянии 

исполнения 

договоров с 

контрагента

ми, анализе 

и 

результатах 

просроченно

й 

задолженнос

ти, 

ования по 

вопросам 

финансовы

х 

операций; 

выбора 

контрагент

ов по 

сделкам; 

приемов 

подготовки

, 

оформлени

я, 

подписани

я и 

исполнени

я 

договоров 

с 

контрагент

ами; 

приемов 

оценки 

кредитоспо

собности 

клиента, 

расчетов 

суммы 

займа, 

выдачи 

клиенту 

денежных 

сумм 

займа, 

обслужива

ния и 

сопровожд

ения 

выданных 

займов; 

приемов 

организаци

и 

оперативно

го сбора 

данных о 

состоянии 

исполнени

я 

договоров 

с 
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спросу и 

предложению 

финансовых 

продуктов, о 

финансовых 

организациях 

(конкурентах); 

навыками 

определения 

целевой 

аудитории 

заемщиков; 

навыками 

составления 

отчетов. 

выданных 

займов; 

приемами 

организации 

оперативног

о сбора 

данных о 

состоянии 

исполнения 

договоров с 

контрагента

ми, анализа 

и 

результатов 

просроченно

й 

задолженнос

ти, 

составлении 

отчетов о 

просроченно

й 

задолженнос

ти; 

навыками 

сбора 

информации 

по спросу и 

предложени

ю 

финансовых 

продуктов, о 

финансовых 

организация

х 

(конкурента

х); навыками 

определения 

целевой 

аудитории 

заемщиков; 

навыками 

составления 

отчетов. 

составлении 

отчетов о 

просроченно

й 

задолженнос

ти. 

контрагент

ами, 

анализа и 

результато

в 

просроченн

ой 

задолженн

ости, 

составлени

я отчетов о 

просроченн

ой 

задолженн

ости. 

     ВСЕГО 12-

45 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 
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При защите отчета по практике учитываются: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- уровень владения материалом; 

- ответы на вопросы при защите отчетов по практике. 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Банковская система и ее элементы. 

2. Механизм кредитно-депозитной эмиссии: эффект мультипликации. 

3. Денежно-кредитная политика ЦБ: цели, задачи, типы, методы. 

4. Обязательные резервы и ставка рефинансирования как инструменты 

денежно-кредитной политики ЦБР: цель, роль, размер, формирование. 

5. Коммерческие банки: функции, виды, операции, организационная 

структура, роль в экономике. 

6. Принципы деятельности коммерческих банков и организация работы с 

клиентурой, выбор банка клиентом.   

7. Пассивные операции по формированию ресурсов коммерческих банков. 

8. Активные операции коммерческих банков 

9. Пассивные и активные операции коммерческих банков. 

10. Ликвидность банка: понятие, теории и методы. 

11. Экономические нормативы деятельности  коммерческих банков.  

12. Кредиты коммерческих банков: классификация, принципы, система и 

методы кредитования. 

13. Организация кредитования клиентов в коммерческих банках: основные 

положения, этапы. Обеспечение возвратности банковского кредита. 

14. Банки как участники валютного рынка: валютные операции, их 

организация.  

15. Сберегательные банки: организационная структура, функции, операции, 

виды вкладов и ценных бумаг. 

16. Инвестиционные банки: сущность, функции, пассивные и активные 

операции. 

17. Ипотечные банки: сущность, формирование системы ипотечных банков, 

операции. 

18. Трастовые (доверительные) операции коммерческих банков. 

19. Факторинговые операции коммерческих банков. 

20. Лизинговые операции коммерческих банков: понятие, виды, механизм. 

21.  Банковские риски: понятие, классификация, управление. 

22. Банковский менеджмент и маркетинг: понятие, специфика, основные 

принципы, стратегия. 

23. Финансовые услуги коммерческих банков: лизинг, факторинг, траст. 

24. Международные операции коммерческих банков. 

25. Ссудный фонд и его демонополизация. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится 

на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

производственной практике, практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Критерии оценки : 

Оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует практические 

навыки анализа (оценки) направлений деятельности организации, умеет 

выявить причины изменений и их последствия, верно формулирует выводы и 

рекомендации по дальнейшему повышению эффективности деятельности или 

преодолению выявленных негативных тенденций, объясняет механизмы 

приведения таких рекомендаций в действие; 

- студент представил отчет по практике. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует 

практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности организации, 

умеет выявить причины изменений и их последствия, верно формулирует 

выводы и рекомендации по дальнейшему повышению эффективности 

деятельности или преодолению выявленных негативных тенденций, однако не 

объясняет механизмы приведения таких рекомендаций в действие; 

- студент представил отчет по практике. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует 

практические навыки анализа (оценки) направлений деятельности организации, 

умеет выявить причины изменений и их последствия, однако недостаточно 

обоснованно формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему 

повышению эффективности деятельности или преодолению выявленных 

негативных тенденций, не объясняет механизмы приведения таких 

рекомендаций в действие; 

- студент представил отчет по практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

демонстрирует практические навыки анализа (оценки) направлений 

деятельности организации, не умеет выявить причины изменений и их 

последствия, не формулирует выводы и рекомендации по дальнейшему 

повышению эффективности деятельности или преодолению выявленных 

негативных тенденций, не объясняет механизмы приведения таких 

рекомендаций в действие; 

- студент представил небрежно оформленный отчет по производственной 

практике. 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 
 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 
 

Направление подготовки / Специальность  ________________   шифр _____________ 
 

Производственная  практика, практика  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности                                                

              наименование 
    

группа _________________     курс ____ форма обучения  ____________ 

с «_____» ___________ 201___г.        по     «_____» ______________ 201__ г.  
 

под руководством    ________________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

 
 

прошел(а) Производственную практику, практику  по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной  деятельности                                                

 
(вид практики: учебная / педагогическая / научно-исследовательская) 

 
 
 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с 

учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированное™ 

компетенции, элемента 

компетенции * 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы профессиональные 

компетенции: 

 _____________________________________________________________________________  
Наименование и шифр профессиональных компетенций 
(ПК) в соответствии с учебным планом, матрицей 
компетенций и 
ФГОС 

Уровень сформированности 
компетенции, элемента 
компетенции* 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

* отметить знаком «+» в нужной графе 
 

Общая характеристика студента: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 
 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«    » 20   г. 
 

Руководитель практики  _______________  ___________________________________ 
                          (подпись) (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики, практики  по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности                                                

 

 
 (наименование практики согласно учебному плану) 

студента курса           _____________________ 

специальность/направление,_____________ направленность _____________________ 

 

факультет                    ____________________ 

 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 
Место прохождения практики: _______________________________________________ 

                                                                                   наименование организации 

 

Сроки прохождения практики: 

________________________________________________ 

 

1. Студент ________________________________________   __________  
(подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 _______________________________________                   ________________ 
(должность)                            (Ф.И.О.)                       (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 
________________________________           _________________ 

                     (должность)                            (Ф.И.О.)                                      (подпись) 
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Приложение 4 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по производственной  практике, практике  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________        __________________       ________________ 
          (должность)                                (Ф.И.О.)                                       (подпись)  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА  
 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

Студент / Аспирант         _______________________       ___________________  

М.П.                                                 (подпись) (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики 

от организации    ___________________  _____________________ 
(подпись)             (ф.и.о.) 

Дата Руководитель практики 

от университета  ___________________  ____________________ 
                                                                                                       (подпись)                                                   (ф.и.о.) 
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Приложение 5 

Форма титульного листа отчета о практике 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ   КООПЕРАЦИИ» 

 

ОТЧЕТ 
 

о Производственной  практике, практике  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности                                                

магистра 

 _____________________________________________________________ курса группы

 _____________________________________________________________ формы обучения 
 

направление подготовки, профиль 
 

фамилия, имя, отчество 

Место прохождения практики: _____________________________________________________  

наименование организации (ее адрес: область, район, город) 

 

Руководитель практики: 

от института __________________________________________________________  

должность; фамилия, имя, отчество 

от организации (предприятия) ______________________________________________  

должность; фамилия, имя, отчество 

 

Отчет о производственной 

практике допущен (не допущен) к защите 

« ____ » ________________ 20    г. 

Рецензент (руководитель) от института: ____________________________________  

должность; подпись 
 

Отчет о производственной практике защищен ___________________________________  

оценка 

« _____ » _______________ 20    г.                                      подпись 

 


