
Аннотация рабочей программы практики 

 

«учебная по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе навыков научно-исследовательской работы» 

 

 

1. Цели и задачи практики 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, а также приобретение им общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области профессиональной 

деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в 

области профессиональной деятельности; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности; 

- подготовка по страхованию с получением рабочей профессии, квалификации 

бакалавр. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных 

общеобразовательных программ бакалавриата, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешного прохождения производственных практик на производственных 

предприятиях, в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для 

этого обучающиеся проходят подготовку по страхованию с получением квалификации 

бакалавр 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

˗ способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 



- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4); 

 
4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

- историческую точку зрения возникновения банковского дела; 

- необходимость развития кредитных отношении; 

- роль будущей специальности и государственных требованиях к специалисту и 

уровню подготовки выпускников по специальности «Банковское дело» ; 

- основные нормативные правовые документы; 

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических задач; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты, применяемые в сфере финансов и 

кредита; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- давать характеристику основных форм кредитования ; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности ; 

пользоваться учебной литературой, законодательными актами; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности ; 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели. 

Владеть: 



- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин; 

- навыками использования нормативной, правовой документацией и справочным 

материалом в своей профессиональной деятельности ; 

- отличать функции от прав органа банковского надзора ; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений 

 
5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. 

Практика проводится в течение 2 недель в 2 семестре. 

 
6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет 



Аннотация рабочей программы практики 
 

« производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности » 

 

1. Цели и задачи практики 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных 

занятий и учебных практик; 

- приобретение им общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

путем непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно- 

исследовательской организации; 

- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачами производственной практики являются: 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры организации и действующей в нем системы 

управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в 

организации по месту прохождения практики; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

- непосредственное участие в рабочем процессе организации с выполнением 

должностных обязанностей по полученной рабочей специальности, квалификации 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры 

основных образовательных программ бакалавриата, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Освоение практического 

учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешного прохождения 2- 

ой производственной практики в ходе последующих занятий. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

1) общепрофессиональные: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 



- способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

2) профессиональные: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

 
4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и решения поставленных 

экономических задач; 

Уметь: 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы ; 

Владеть: 

- типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 
5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. 

Практика проводится в течение 2 недель в 4 семестре. 

 
6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является экзамен 



Аннотация рабочей программы практики 
 

«производственной практики (Научно-исследовательская работа)» 
 

1. Цели и задачи практики 

Целями научно-исследовательской работы: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин экономико-управленческого 

цикла; 

- приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного 

участия студента в деятельности кредитной организации; 

- приобщение студента к социальной среде кредитной организации и приобретение 

им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Задачи научно-исследовательской работы заключаются в приобретении 

практического опыта работы по осуществлению экономической деятельности 

организации: 

- подготовки исходных данных для составления планов хозяйственно-финансовой и 

коммерческой деятельности банков; 

- выполнения экономического анализа коммерческой деятельности банка и его 

подразделений, выявления резервов и разработки мероприятий по обеспечению режима 

экономии, повышению рентабельности деятельности в результате  эффективного 

использования всех видов ресурсов; 

- определения эффективности организации труда и деятельности, внедрения новой 

техники и технологии; 

- ведения учета экономических показателей результатов коммерческой 

деятельности кредитной организации, его подразделений. 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в 

организации по месту прохождения практики. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа является одним из важнейших разделов 

структуры образовательных программ (ОП) бакалавриата. Раздел ОП «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

1) общепрофессиональные: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 



- способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

2) профессиональные: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

 
4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и решения поставленных 

экономических задач; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

Уметь: 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

Владеть: 

- типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 
5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. 

Практика проводится в течение 2 недель в 6 семестре. 



6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является экзамен/ 



Аннотация рабочей программы практики 
 

« преддипломная практика » 
 

1. Цели и задачи практики 

 
Целью практики является углубление и закрепление знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, приобретение необходимых практических навыков в 

области банковского дела, финансового менеджмента, рынка ценных бумаг. 

 
Задачами преддипломной практики являются: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний 

на основе изучения опыта работы конкретной банковской организации по основным 

направлениям деятельности экономических и управленческих служб; 

- приобретение опыта организационной, экономической и правовой работы на 

должностях экономических и управленческих служб финансовых организаций в целях 

приобретения навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

- развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта по избранной специальности; 

- овладение методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их исполнением; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Освоение практического материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Преддипломная практика является завершающим циклом образовательного процесса 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

1)профессиональные: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью 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-5); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 



4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру организационного построения кредитной организации; 

- органы руководства и контроля; 

- права и обязанности руководителя кредитной организации; 

- должностные инструкции экономиста, менеджера; 

- технико-экономические показатели, характеризующие эффективность 

организации; 

- организацию работы с персоналом банка; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- нормативные документы, регулирующие производственную деятель-ность банка; 

- показатели, характеризующие экономическую деятельность банковской 

организации; 

- документы по налогообложению; 

- порядок распределения прибыли; 

Уметь: 

- определять показатели организации основного производства; 

- формировать план капитальных вложений; 

- определять показатели экономической деятельности банковской организации; 

Владеть: 

- навыками применения на практике знаний, полученных во время теоретического 

обучения и прохождения преддипломной практики; 

- специальными навыками по изучению и участию в разработке организационно- 

методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту 

прохождения практики ; 

- приемами, методами и способами для расчета экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 
5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. 

Практика проводится в течение 2 недель в 8 семестре. 

 
6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является экзамен 


