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1. Наименование вида практики, способа и формы ее 

проведения 

Производственная, в том числе преддипломная практика по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Страхование» 

является обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид учебной деятельности, ориентированной на 

углубление теоретических знаний, для получения профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности.  По способу проведения 

производственная, в том числе преддипломная практика может быть выездная 

или стационарная. 

Производственная, в том числе преддипломная практика проводится в 

соответствии с учебным планом, является обязательной, носит 

профессиональный характер и проводится непосредственно после 

прохождения учебной практики, является основой для сбора практического 

материала и подготовки студентом выпускной квалификационной работы.  

         Производственная (в том числе преддипломная) практика  проводится в  

организациях – субъектах страхового рынка  или субъектах, представляющих 

инфраструктуру страхового рынка. В некоторых случаях возможно 

прохождение производственной (преддипломной) практики в департаментах 

(кафедрах) и научных подразделениях вуза. Производственная 

(преддипломная) практика следует за учебной практикой непрерывно. 

Практика может проводиться в организациях г. Москвы или других регионов 

РФ. Иностранные студенты могут проходить производственную (в том числе 

преддипломную) практику по месту постоянного проживания при соблюдении 

всех требований, определенных настоящей программой. 

 Производственная, в том числе преддипломная практика является частью 

основной образовательной программы и закладывает базу профессиональной 

подготовки студентов, формирует способность выбирать методы обработки 
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финансово-экономической информации в соответствии с поставленными задачами 

развития организации – базы практики, обосновывать полученные результаты  и 

разрабатывать конкретные предложения по совершенствованию бизнес-процессов. 

Студент проходит  производственную, в том числе преддипломную практику, так же 

как и учебную, под руководством  руководителя от базы практики, а также 

руководителя от  департамента Финансового университета. 

 

2. Цели и задачи практики 

Целью производственной, в том числе преддипломной практики 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Страхование»  является систематизация, обобщение и апробация 

теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при освоении 

основной образовательной программы бакалавриата, а также в процессе 

прохождения учебной практики, совершенствование  и закрепление 

профессиональных навыков и компетенций.  

Задачами производственной, в том числе преддипломной практики 

являются: 

 совершенствование профессиональных навыков решения 

практических задач в сфере страховой деятельности субъектами страхового 

дела; 

 приобретение навыков первичного андеррайтинга, оценки и 

управления рисками,  реализации других бизнес-процессов в страховых 

организациях; 

 изучение приемов обора (селекции) первичной  информации, 

оценка их эффективности для планирования и развития страховой 

организации в условиях текущей рыночной ситуации; 

 совершенствование навыков самостоятельного 

интерпретирования оперативной и иной информации, способных оказать 

влияние на принятие управленческих решений; 
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 изучение возможности использования современных 

информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач; 

 совершенствование  приемов  работы  с  нормативно-правовой 

и методической базой обеспечения деятельности   субъектов страхового 

дела; 

 сбор материалов для выполнения выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

Производственная, в том числе преддипломная, практика, углубляет и 

закрепляет ранее полученные знания в области содержания, организации и 

управления страховой деятельностью,  придает практическую 

направленность и системность ранее полученным студентами знаниям в 

области финансов и кредита, учета и анализа, управления риском и 

финансового менеджмента. Результаты   прохождения   производственной (в 

т.ч. преддипломной) практики должны   в дальнейшем использоваться 

обучающимися при подготовке и написании выпускной квалификационной 

работы.  

Производственная, в т.ч. преддипломная практика обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

В области профессиональных компетенций направления: 

ПКН-6 Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях  
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       знания              умения  владения 

Знать основы 

построения, расчета и 

анализа базовых 

финансовых 

показателей 

характеризующих 

деятельность 

субъектов страхового 

дела и предприятий 

страховой 

инфраструктуры 

 

 

Уметь применять 

полученные знания при 

расчете экономических, 

финансовых и социально-

экономических показателей 

на основе действующего 

законодательства и типовых 

методик, применяемых в 

сфере страхования  

 

Владеть навыками 

интерпретации 

полученной 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений   

 

 

           В области профессиональных компетенций профиля: 

ПКП-1 Способность исследовать современное состояние и тенденции 

развития страхового рынка, выбирать приоритетные направления 

продаж страховых продуктов, организовывать деятельность по 

разработке и продвижению страховых продуктов  

       знания              умения   владения 

 Знать современное 

состояние и тенденции 

развития страхового 

рынка, основные и 

перспективные каналы 

продаж и продвижения 

страховых продуктов 

 

Уметь исследовать 

современное состояние 

страхового рынка и 

осуществлять маркетинговые 

и иные мероприятия по 

разработке и продвижению 

страховых продуктов и услуг 

 

Владеть навыками 

использования 

результатов 

исследований для 

оценки   

перспективных 

страховых 

продуктов и 

каналов их продаж  
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ПКП-2 Способность формировать финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую, иную отчетность, и на ее основе вести учет страховых 

операций 

       знания              умения владения 

Знать состав и 

порядок представления 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической и др. 

отчетности, 

характеризующей 

деятельность субъекта 

страхового дела и 

страховой 

инфраструктуры  

Уметь рассчитывать  

показатели, являющиеся 

основой всех форм 

отчетности страховых 

организаций и субъектов 

страховой инфраструктуры 

Владеть приемами 

селекции и 

обобщения 

информации, 

полученной на 

основе учетных 

данных,  для 

формирования 

финансовой, 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической 

отчетности  

 

ПКП-3 Способность эффективно взаимодействовать с 

организациями инфраструктуры страхового рынка 

       знания              умения владения 
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Знать роль и состав 

страховой 

инфраструктуры, 

основные направления 

деятельности 

субъектов, ее 

формирующих, их 

взаимоотношения с 

субъектами страхового 

дела  

 

 Уметь оценивать 

эффективность 

взаимодействия страховой 

организации с субъектами 

страховой инфраструктуры, 

учитывать эффективность 

сотрудничества в стратегии 

развития страховой компании  

Владеть 

методиками 

оценки 

эффективности 

взаимодействия с 

субъектами 

инфраструктуры 

страхового рынка 

 

   В области системных и социально-личностных компетенций: 

   СК-1 Способность применять полученные знания на практике  

       знания              умения   владения 

Знать теорию и 

практику ведения 

страхового бизнеса, 

нормативно-правовую 

базу,   

организационные,  

основ страховой 

деятельности, 

методологий оценки 

регулятором 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

страховщиков 

Уметь проводить оценку 

качества нормативно-

правовых актов и 

методических документов, 

регламентирующих 

направления развития 

страхового дела, 

анализировать финансовое 

состояние страховой 

организации, определять 

возможные  сценарии ее 

дальнейшего развития 

Владеть навыками 

организационно-

правового и  

экономического 

обоснования 

направлений 

развития 

страхового дела и 

конкретной 

организации – 

базы 

производственной 

практики 
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СЛК-2 Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм в межличностном профессиональном общении 

       знания              умения       владения 

Знать 

содержательную 

сторону деятельности 

организации, 

принципы ее работы, 

квалификационные 

требования к 

сотрудникам, нормы  

трудовой дисциплины 

и правила поведения в 

трудовом коллективе 

 

Уметь соблюдать  

дисциплину и 

придерживаться норм 

трудового распорядка,  

применять на практике 

приемы индивидуальной и 

командной работы в 

соответствии с 

поставленными задачами 

 

 

 

 Владеть навыками 

самостоятельной 

работы, 

исполнения 

поручений, 

межличностного и 

профессионального 

общения 

 

4. Место производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики в структуре образовательной программы 

Производственная, в том числе преддипломная практика студентов 

входит в раздел Б.2 «Практика и научно-исследовательская работа» 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Страхование» для очной и заочной формы обучения. 

Производственная, в том числе преддипломная, практика проводится 

после освоения студентами программы теоретического обучения, учебной 

практики и базируется на знаниях и навыках, полученных в процессе их 

прохождения. Учебными дисциплинами, предусмотренными учебным планом 

подготовки бакалавров, и являющимися необходимыми для прохождения 

практики, являются: «Виды страхования и страховые продукты», 

«Организация продаж страховых продуктов», «Перестрахование», 
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«Финансовый анализ в страховании», «Учет и аудит в страховых 

организациях», «Основы актуарных расчетов». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях (академических часах) 

Объем производственной, в том числе преддипломной практики для 

студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров, определен 

содержательной частью настоящей программы. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324        

часа) - по учебному плану 2014 г. приема и 12 зачетных единиц (432        часа) 

–  по учебным планам 2015, 2016, 2017 годов приема. 

Продолжительность прохождения производственной, в том числе 

преддипломной практики составляет   6  недель (2014 г. приема),   8    недель 

(2015-2017 г. приема) 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

применительно к последующим после 2017 г. годам приема могут меняться в 

соответствии с изменением учебных планов. Конкретные даты начала и 

окончания производственной, в том числе преддипломной практики, 

закрепление студентов за базами практики, продолжительность практики для 

конкретных учебных групп, а также назначение руководителей практики от 

Финансового университета определяются приказом ректора Финансового 

университета. 

 

6. Содержание производственной, в том числе преддипломной,     

практики 

В процессе прохождения практики студенты приобретают навыки 

профессиональной работы и решения практических задач, осуществляют 

сбор практического материала по теме выпускной квалификационной 

работы для выполнения ее практической части. 
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Содержание практики формируется с учетом места прохождения 

практики. Учитывая, что базами практики для студентов могут являться 

организации, представляющие различные субъекты страхового дела 

(страховые организации, общества взаимного страхования,  

перестраховочные и  брокерские компании), а также других субъектов 

финансового рынка, руководитель от Финансового университета, совместно 

со студентом, разрабатывает индивидуальную  программу, которая 

базируется на данных приведенной ниже таблицы и учитывает специфику 

организации. При этом особое внимание следует уделить сбору, анализу и 

обобщению материалов по теме выпускной квалификационной работы. 

В случае прохождения практики в департаментах (кафедрах) и  

научных подразделениях вуза, самостоятельным разделом отчета о 

прохождении производственной, в том числе преддипломной, практики 

может стать научно-исследовательская работа практиканта. Студент может 

участвовать в научных исследованиях, осуществлять сбор, обработку, анализ 

и систематизацию научной информации по теме (заданию), составлять отчеты 

(разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию), выступать с 

докладами на конференциях различного уровня. Все это должно найти 

отражение в итоговом отчете о прохождении практики. 

Виды деятельности Виды работ Кол-во час.  

2014 2015, 

2016, 

2017 

Подготовительный 

этап 

Инструктаж по общим вопросам. 

Составление индивидуального 

календарного плана практики, 

согласование его с руководителем 

практики, утверждение 

индивидуального задания. Определение 

круга обязанностей, заданий в период 

    8    8 
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прохождения практики, сроков 

выполнения, режима работы. 

Основной этап Освоение основных разделов 

программы практики. Сбор 

практического материала по теме 

выпускной квалификационной работы 

для выполнения ее практической части, 

выполнение индивидуального задания 

  250  358 

Подготовка отчета 

по практике 

Написание содержательной части отчета 

об итогах прохождения 

производственной, в том числе 

преддипломной практики, выводов и 

предложений. Подготовка прилагаемых 

к отчету документов. 

   66   66 

 

              Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

   324 

 

  432 

 

 Для выполнения содержательной части программы производственной, в 

том числе преддипломной практики необходимо изучить и отразить с 

использованием фактического цифрового материала и расчетов следующие 

вопросы. 

Раздел 1.  Характеристика основных бизнес-процессов, осуществляемых 

в организации – базе производственной, в том числе преддипломной 

практики. 

1.1 Концептуальные основы организации бизнес-процессов в 

организации – базе практики 

            -   применяемая в организации – базе практики концепция выделения 

бизнес-процессов (СК-1, ПКП-2); 
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           - краткая характеристика бизнес-процессов, их соответствие  

особенностями деятельности организации (страховая, перестраховочная, 

брокерская и др.) (ПКН-6); 

         -  применяемые технологии  взаимосвязи и взаимодействия структурных 

подразделений,  их соответствие целям и задачам деятельности организации 

(СК-1); 

        -     сопоставление динамики экономических показателей деятельности 

структурных подразделений организации, отвечающих за реализацию 

различных бизнес-процессов, характеристика их эффективности (ПКН-6). 

1.2  Состав и структура капитала организации – базы практики, его 

динамика и источники пополнения 

        -  раскрыть состав капитала организации с учетом собственных и 

привлеченных средств (ПКН-6, ПКП-2); 

       -     рассчитать и отразить в отчете динамику состава собственных и 

привлеченных средств за последние два отчетных года (ПКП-2); 

      -     сделать выводы, объясняющие причины выявленной динамики (ПКП-

1, СК-1); 

 Раздел 2. Характеристика основной (страховой, перестраховочной, 

брокерской и др.) и инвестиционной деятельности организации – базы 

производственной, в том числе преддипломной  практики 

2.1 Показатели основной деятельности организации – базы 

производственной, в том числе преддипломной практики, их динамика и 

анализ 

   -   изучить и проанализировать показатели, характеризующие основную  

деятельность организации за предшествующие два года, выявить их динамику 

(ПКН-6, ПКП-2); 
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  -  сопоставить динамику основных показателей деятельности организации с  

средними показателями по рынку, выявить расхождения, объяснить их 

причины, предложить пути преодоления негативных тенденций (СК-1, ПКП-

1);  

-  провести анализ финансового состояния организации, разработать и 

обосновать предложения по его укреплению и повышению финансовой 

устойчивости (ПКН-6, ПКП-2). 

  2.2 Показатели инвестиционной деятельности организации – базы 

производственной, в том числе преддипломной практики 

  - рассмотреть основные направления инвестиционной политики 

организации,  ее  соответствие требованиям законодательства (ПКП-1); 

  -   определить состав, структуру, динамику и доходность инвестиций 

организации, сделать выводы, объяснить причины выявленной динамики 

(ПКН-6); 

  -    дать оценку эффективности инвестиционной деятельности организации 

обосновать предложения по ее совершенствованию с учетом текущей 

рыночной ситуации (ПКП-3, ПКН-6). 

  Раздел 3.   Договорные отношения и их совершенствование 

3.1 Изучение и анализ договорной практики в организации 

- рассмотрение условий действующих договоров, заключенных с физическими 

и юридическими лицами, их соответствие действующему законодательству и 

практике делового оборота (СК-1, ПКП-3); 

- оценка результатов прохождения договоров по основным видам 

деятельности, их эффективность для участников (ПКП-3, ПКП-2); 

-   изучение судебных решений, их использование в дальнейшей практике 

работы (СЛК-2, СК-1). 
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3.2 Подготовка проектов новых договоров, участие в их заключении и 

оформлении 

-  на основе собранной информации определить перспективные направления 

деятельности организации с учетом формирующегося  рыночного спроса 

(ПКП-1, ПКП-3); 

-  разработать базовые условия договоров по наиболее перспективным 

направлениям деятельности организации (СК-1,ПКП-3). 

Организация производственной, в том числе преддипломной, практики 

 К прохождению производственной, в том числе  преддипломной 

практики допускаются студенты, успешно выполнившие всю программу, 

предусмотренную учебным планом. 

 Производственная, в том числе преддипломная практика студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Страхование»,  организуется и проводится в  соответствии с утвержденным 

учебным планом и приказом ректора Финансового университета. 

 Выбор базы практики осуществляется студентом по согласованию с 

Департаментом страхования и экономики социальной сферы. 

 Закрепление студента за конкретной базой прохождения практики 

осуществляется приказом по Финансовому университету на основании 

договоров, заключенных с организациями. 

 Студент  имеет право: 

-  выбирать базу прохождения практики из числа организаций, предложенных 

Финансовым университетом; 

-     самостоятельно осуществлять поиск базы практики;  
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-     при совмещении обучения с трудовой деятельностью проходить практику 

по месту работы в случае, если его профессиональная деятельность 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

 Студент обязан: 

-  при выборе базы практики из числа организаций, предлагаемых 

Финансовым университетом, представить в Департамент страхования и 

экономики социальной сферы письменное заявление установленной формы не 

позднее, чем за 2 (два) месяца до начала практики; 

-    при самостоятельном поиске базы практики предоставить в Департамент 

страхования и экономики социальной сферы не позднее, чем за 2 (два) месяца, 

договор установленной формы, заключенный с организацией – будущей базой 

практики; 

-  при прохождении практики по месту трудовой деятельности предоставить в 

Департамент договор либо письмо от организации (установленной формы) не 

позднее, чем за 2 (два) месяца до начала практики. 

 Руководитель практики от Департамента составляет индивидуальное 

задание, выполняемое студентом  в период практики, и рабочий график (план)  

ее прохождения   применительно к конкретным условиям. В график (план) 

включаются все укрупненные виды выполняемых работ, подлежащих 

освоению студентом в рамках содержательной части программы, указывается 

участок работы и сроки ее выполнения. 

 В период прохождения практики каждый студент ведет дневник, в 

котором фиксируется наименование выполняемой работы, ее объем и сроки. 

Дневник регулярно проверяется и подписывается руководителем от базы 

практики. 

 Руководство практикой студентов со стороны Финансового 

университета осуществляется Департаментом страхования и экономики 
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социальной сферы. Руководство и контроль за прохождением практики 

возлагается на преподавателя - руководителя практики, назначенного 

Департаментом и утвержденного приказом по Финансовому университету. 

 Руководитель практики от Департамента выполняет следующие 

функции: 

- проведение консультаций студента по вопросам организации и проведения 

практики; 

- взаимодействие с руководителем практики от организации; 

- контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

- оказание методической помощи студенту при выполнении содержательной 

части программы практики, а также при сборе материалов для выполнения 

ВКР; 

- проведение консультаций по оформлению результатов практики; 

- контроль за выполнением графика (плана) проведения практики; 

- проверка отчета по практике, оценка результатов прохождения практики 

студентом. 

 В функции руководителя практики от организации входит: 

- составление совместно с руководителем практики от Департамента рабочего 

графика (плана) проведения практики; 

-  предоставление рабочих мест обучающимся; 

-  обеспечение  условий прохождения практики обучающимся  в части 

соблюдения  санитарных норм и требований охраны труда; 
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- проведение инструктажа практикантов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

- контроль  соблюдения практикантом трудовой дисциплины, выполнением 

программы практики, ведением отчетной документации по практике; 

-  составление отзыва об итогах практики с выставлением оценки. 

 

7. Формы отчетности по практике 

До начала практики руководители от базы практики и от Департамента 

страхования и экономики социальной сферы согласовывают календарный план 

и график прохождения практики (фиксируются в дневнике прохождения 

практики) (приложение 1). 

Календарный план составляется на основе приказа Ректора о сроках 

прохождения практики. График составляется индивидуально для каждого 

студента применительно к конкретным условиям его деятельности в период 

прохождения практики и включает все виды работ и все структурные 

подразделения, с которыми студент должен ознакомиться при прохождении 

практики. В графике указываются:  

               - наименование базы практики, 

               - конкретное рабочее место,  

               - перечень планируемых видов работ, 

               - сроки  выполнения работ. 

 При составлении графика необходимо предусмотреть время на сбор, 

систематизацию и обработку практических материалов для выпускной 

квалификационной работы, а также на написание отчета по практике. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики, в котором ежедневно 

фиксируются выполняемые студентом виды работ. Дневник 
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производственной практики регулярно проверяется и подписывается 

руководителем от базы практики. 

По результатам прохождения практики руководителем от базы практики 

составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, 

степень освоения им фактического материала, выполнение программы 

практики. В отзыве дается дифференцированная оценка работы студента во 

время практики («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Отзыв оформляется на последней странице 

дневника, дублируется на бланке организации, заверяется подписью 

руководителя от базы практики и печатью организации.  

По результатам практики студент составляет отчет о практике в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим 

графиком (планом) проведения практики и предоставляет его в электронном 

виде руководителю практики от департамента/кафедры для проверки не менее 

чем за 3 (три) рабочих дня до окончания практики. 

После одобрения руководителем практики от департамента/кафедры 

электронной версии отчета студенту необходимо распечатать его и подписать 

у руководителя практики от организации, заверить печатью. 

Студент сформировывает комплект документов по итогам прохождения 

практики, расположив документы в следующем порядке: 

- титульный лист отчета по практике (с подписью руководителя практики от 

организации и печатью); 

- отзыв руководителя практики от организации (с подписью руководителя 

практики от организации и печатью); 

- рабочий график (план) проведения  практики (с подписями руководителей 

практики от  департамента/кафедры и от организации); 

- индивидуальное задание (с подписями руководителей практики от 

департамента/кафедры и от организации); 

- дневник практики обучающегося (с подписью руководителя практики от 

организации и печатью); 
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- текстовая часть отчета по практике (с приложениями). 

Студентам необходимо явиться на защиту отчета по практике в 

установленные сроки. 

Текстовая часть отчета  должна содержать изложение результатов 

практической деятельности студента по видам выполняемых работ в 

соответствии с календарным планом и графиком. Объем текстовой части 

отчета должен быть не менее 15 страниц (шрифт 14 пт, 1,5 интервала).  

В текстовой части в соответствии с рекомендациями раздела 6 

«Содержание практики» настоящей программы, а также на основании 

документов базы практики: 

- обобщаются  статистические показатели, характеризующие объем 

выполненных работ и оказанных услуг организацией – базой 

производственной практики за текущий и  предшествующие  периоды ее 

деятельности; 

        -   выявляются тенденции, характеризующие  деятельность  организации,  

за текущий  и предшествующие периоды; 

-   анализируются финансовые показатели деятельности и их влияние на 

общее экономическое состояние организации; 

- исследуются количественные и качественные характеристики основных 

страховых продуктов (видов услуг), реализуемых организацией – базой 

практики; 

 - продолжается изучение бизнес-процессов организации, начатое в 

процессе учебной практики, их анализ, составление схем взаимодействия 

структурных подразделений, документооборота между ними, его соответствие 

учетной политике организации, отраслевым стандартам ведения учета для 

некредитных финансовых организаций; 

         -   совершенствуются  навыки  управления договорными отношениями 

путем  подготовки проектов новых договоров, оценки  результатов 

прохождения ранее заключенных  договоров по основным видам 

http://career.fa.ru/vidy-i-sroki-praktiki-v-20172018-uchebnom-godu
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деятельности,  проводится анализ их соответствия действующим 

законодательным нормам и правилам; 

 - совершенствуются   навыки профессиональной деятельности в процессе 

реализации полученных знаний о  бизнес-процессах в организации, 

осуществляется анализ их эффективности; 

  - осуществляется адаптация приобретенных навыков профессиональной 

деятельности к практической работе  в коллективе, выявление направлений 

деятельности, наиболее отвечающих личным предпочтениям практиканта 

  -    рассматриваются практические данные о деятельности организации, 

используемые для подготовки выпускной квалификационной работы. 

  Итогом текстовой части отчета должно стать заключение, в котором 

содержатся выводы и предложения по результатам практики. Текстовая часть 

отчета должна содержать приложения в виде копий документов (нормативные 

и методические материалы, договоры, первичная статистическая информация 

и т.д.), подтверждающие самостоятельность выполненных работ и сделанных 

выводов и предложений. 

 Отчет заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью 

организации. 

Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать 

требованиям по соблюдению коммерческой тайны. 

Для предоставления на утверждение руководителю практики от 

Департамента страхования и экономики социальной сферы, а также для 

последующей защиты отчета о прохождении производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики, составные части отчета брошюруются в отдельную 

папку в последовательности, указанной выше. 

Защита отчета о практике осуществляется в порядке и сроки, 

установленные распоряжением ректора (проректора). После защиты отчет о 

практике подлежит сдаче и хранится в Департаменте страхования и 

социальной сферы. 
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Контроль выполнения программы производственной практики 

осуществляется в текущей и итоговой  форме.  

Текущий контроль может осуществляться непосредственно на базе 

практики, либо на специальном заседании Департамента страхования и 

экономики социальной сферы. Итоговый контроль каждого студента по 

итогам производственной практики осуществляется по результатам защиты 

отчета, с учетом отзыва руководителей практики о приобретенных 

профессиональных компетенциях, знаниях, умениях и навыках. По 

результатам контроля выставляется дифференцированная оценка. Студенты, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

Финансового университета в установленном порядке. 

Аттестация по итогам производственной (в том числе преддипломной) 

практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач 

практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации, а также защиты отчета о прохождении производственной, в 

том числе преддипломной практики. По результатам производственной (в том 

числе преддипломной) практики выставляется дифференцированная оценка.  

 

  8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной   

аттестации обучающихся по практике 

8.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе 

практики 

 Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемым результатом освоения 

образовательной программы». 
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Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в разделе  «Перечень планируемых результатов по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы». 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

ПКН-6 Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях 

 

       Показатели 

оценивания 

             Критерии 

оценивания компетенции 

Шкала 

оценивания 

Знать основы построения, 

расчета и анализа базовых 

финансовых показателей 

характеризующих 

деятельность субъектов 

страхового дела и 

предприятий страховой 

инфраструктуры 

Уметь применять 

полученные знания при 

расчете экономических, 

финансовых и социально-

экономических 

показателей на основе 

действующего 

законодательства и 

Знать: основные показатели, 

характеризующие финансовое 

состояние страховой организации; 

Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

финансово-экономические 

показатели; 

Владеть: навыками обобщения 

экономической информации и 

формулирования выводов 

Знать: основные методики 

расчета большинства показателей, 

характеризующих деятельность 

организации; 

Пороговый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 
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типовых методик, 

применяемых в сфере 

страхования  

Владеть навыками 

интерпретации 

полученной информации 

для принятия 

управленческих решений   

 

 

Уметь: правильно рассчитывать 

финансовые и социально-

экономические показатели; 

Владеть: навыками разработки и 

принятия управленческих 

решений 

Знать: современные показатели, 

характеризующие деятельность 

субъектов страхового дела,  

методики их расчета и анализа; 

Уметь: рассчитывать и 

анализировать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические, финансовые и 

социально-экономические 

показатели, необходимые для 

решения профессиональных 

задач; 

Владеть: навыками разработки и 

обоснования принимаемых 

управленческих решений, 

способных обеспечить развитие 

организации. 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

 

 

ПКП-1 Способность исследовать современное состояние и тенденции 

развития страхового рынка, выбирать приоритетные направления 

продаж страховых продуктов, организовывать деятельность по 

разработке и продвижению страховых продуктов 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенции 

Шкала 

оценивания 
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 Знать современное состояние и 

тенденции развития страхового 

рынка, основные и 

перспективные каналы продаж и 

продвижения страховых 

продуктов 

Уметь исследовать современное 

состояние страхового рынка и 

осуществлять маркетинговые и 

иные мероприятия по разработке 

и продвижению страховых 

продуктов и услуг 

Владеть навыками 

использования результатов 

исследований для оценки   

перспективных страховых 

продуктов и каналов их продаж  

 

Знать  характеристики наиболее 

востребованных рынком 

страховых продуктов и каналов 

их продаж; 

 Уметь   осуществлять  

планирование и разработку 

стратегических маркетинговых 

мероприятий; 

Владеть   приемами оценки и 

совершенствования каналов 

продаж страховых продуктов, их 

соответствия современным 

рыночным тенденциям 

 

Пороговый 

уровень 

 

Знать преимущества и 

недостатки предлагаемых 

организацией страховых 

продуктов в сравнении с 

рыночными аналогами 

Уметь выявлять основные 

направления совершенствования 

страховых продуктов и каналов 

их продаж 

Владеть навыками 

использования результатов 

исследований для оценки   

перспективных страховых 

продуктов и каналов их продаж  с 

учетом современного спроса и 

уровня развития инфраструктуры  

рынка 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 
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Знать  перспективные страховые 

продукты на рынке страховых 

услуг; 

 Уметь  использовать 

выявленные тенденции развития 

страхового рынка в 

маркетинговой стратегии 

страховщика; 

Владеть   навыками  анализа и 

определения   соответствия 

деятельности страховщика  в 

сфере маркетинга тенденциям, 

сложившимся на рынке 

страховых услуг. 

Высокий уровень 

 

ПКП-2 Способность формировать финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую, иную отчетность, и на ее основе вести учет страховых 

операций 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенции 

Шкала 

оценивания 

Знать состав и порядок 

представления финансовой, 

бухгалтерской, статистической и 

др. отчетности, характеризующей 

Знать принципы, состав и 

направления представления 

финансовой, статистической, 

бухгалтерской отчетности; 

Уметь применять полученные 

теоретические знания на 

Пороговый 

уровень 
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деятельность субъекта страхового 

дела и страховой инфраструктуры 

Уметь рассчитывать  показатели, 

являющиеся основой всех форм 

отчетности страховых 

организаций и субъектов 

страховой инфраструктуры  

Владеть приемами селекции и 

обобщения информации, 

полученной на основе учетных 

данных,  для формирования 

финансовой, бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности 

практике путем ведения  

учетных записей; 

 Владеть навыками отражения в 

учете обобщенной информации 

об основных показателях 

деятельности субъекта 

страхового дела 

Знать специфику отраслевых 

стандартов ведения учета и 

составления отчетности, 

характеристику основных 

учетных регистров  и 

технологию отражения в них 

учетных данных; 

Уметь анализировать данные 

отчетности на основе методик, 

рекомендуемых регулятором; 

Владеть   приемами  анализа и   

обобщения данных учета в 

формируемой отчетности 

Продвинутый 

уровень 

Знать состав и взаимосвязь 

показателей финансовой и 

бухгалтерской отчетности; 

 Уметь оценивать влияние  

обобщенных учетных данных 

на итоговые показатели 

деятельности субъекта 

страхового дела; 

Владеть навыками анализа 

влияния постановки и 

осуществления учетной 

деятельности на качество 

формируемой отчетности  

Высокий 

уровень 
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ПКП- 3 Способность эффективно взаимодействовать с организациями 

инфраструктуры страхового рынка 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенции 

Шкала 

оценивания 

Знать роль и состав страховой 

инфраструктуры, основные 

направления деятельности 

субъектов, ее формирующих, их 

взаимоотношения с субъектами 

страхового дела  

Уметь оценивать эффективность 

взаимодействия страховой 

организации с субъектами 

страховой инфраструктуры, 

учитывать эффективность 

сотрудничества в стратегии 

развития страховой компании 

Владеть методиками оценки 

эффективности взаимодействия с 

субъектами инфраструктуры 

страхового рынка  

Знать основные направления 

взаимодействия субъектов 

страхового дела с субъектами 

страховой инфраструктуры: 

оценщиками, сюрвейерами, 

аудиторами, консультантами и 

др.; 

Уметь выявлять основные 

направления сотрудничества с 

субъектами страховой 

инфраструктуры; 

Владеть первичными 

подходами к оценке 

эффективности использования 

субъектов страховой 

инфраструктуры для 

продвижения страховых 

продуктов 

Пороговый 

уровень 

Знать законодательные основы 

и специфику деятельности 

институтов страховой 

инфраструктуры; 

 Уметь правильно применять 

действующие нормативные 

документы и методические 

материалы, являющиеся 

основой деятельности 

субъектов страхового дела и 

Продвинутый 

уровень 
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элементов страховой 

инфраструктуры; 

Владеть навыками 

организации взаимодействия с 

элементами инфраструктуры 

страхового рынка 

Знать мировой опыт 

взаимодействия субъектов 

страхового дела с субъектами 

страховой инфраструктуры; 

 Уметь принимать 

управленческие решения в 

части определения 

перспективных направлений 

сотрудничества между 

страховыми организациями и 

организациями страховой 

инфраструктуры рынка; 

 Владеть приемами 

обоснования принимаемых 

решений с учетом текущей 

экономической ситуации на 

макро- и микроуровнях 

Высокий 

уровень 

 

СК-1 Способность применять полученные знания на практике 

 

Показатели 

оценивания 

 Критерии оценивания         

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знать теорию и практику 

ведения страхового 

бизнеса, нормативно-

правовую базу,   

организационные,  основы 

Знать  нормативную базу, 

сущность и функции страхования, 

организационные основы 

страховой деятельности; 

Пороговый уровень 
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страховой деятельности, 

направления оценки 

регулятором финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

страховщиков 

Уметь проводить оценку 

качества нормативно-

правовых актов и 

методических документов, 

регламентирующих 

направления развития 

страхового дела, 

анализировать финансовое 

состояние страховой 

организации, определять 

возможные  сценарии ее 

дальнейшего развития 

Владеть навыками 

организационно-правового 

и  экономического 

обоснования направлений 

развития страхового дела 

и конкретной организации 

– базы производственной 

практики 

Уметь  применять теоретические 

знания к практике ведения 

страхового бизнеса; 

Владеть  навыками обобщения 

информации о деятельности 

субъекта страхового дела 

Знать показатели, 

характеризующие результаты 

деятельности субъектов 

страхового дела;  

Уметь обобщать информацию о 

результатах деятельности 

субъектов страхового дела  

Владеть  методами анализа 

основных показателей для 

принятия управленческих 

решений 

Знать мировые тенденции 

развития и совершенствования 

страхового бизнеса; 

 Уметь сопоставлять 

общемировые и национальные 

тенденции развития страхового 

рынка, с помощью 

статистического инструментария 

анализировать количественные и 

качественные показатели 

страховой деятельности; 

Владеть  методами 

теоретического и практического 

подхода к оценке деятельности 

субъектов страхового дела, 

перспективам ее 

совершенствования 

 

 

 

 

 

Продвинутый  

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 
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СЛК-2  Готовность к индивидуальной и командной работе, соблюдению 

этических норм в межличностном профессиональном общении 

 

       Показатели           

оценивания 

             Критерии 

оценивания компетенций 

    Шкала 

оценивания 

Знать  нормы  трудовой 

дисциплины и правила 

поведения в трудовом 

коллективе 

Уметь соблюдать  

дисциплину и 

придерживаться норм 

трудового распорядка,  

применять на практике 

приемы индивидуальной и 

командной работы в 

соответствии с 

поставленными задачами 

Владеть  навыками 

межличностного и 

профессионального 

общения 

Знать  правила трудовой 

дисциплины, профессиональные 

обязанности работника 

Уметь  соблюдать требования 

трудовой дисциплины, 

своевременно и качественно 

выполнять поручения 

руководства 

Владеть навыками работы и  

общения с коллегами 

Знать  должностные инструкции, 

регламентирующие права и 

обязанности   сотрудника 

компании (практиканта, стажера) 

Уметь  применять нормативные 

документы в практике 

индивидуальной работы и 

общения с коллегами 

Владеть  навыками ведения 

дискуссии и 

защиты собственного мнения 

Знать  специфику 

профессионального общения с 

различными участниками 

страховых правоотношений 

(страхователями, агентами и др.) 

Уметь  применять на практике 

навыки работы с 

Пороговый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 
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индивидуальными и 

корпоративными участниками 

страховых правоотношений 

Владеть  индивидуальной и 

корпоративной этикой поведения 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет с выставлением 

оценки. Оценка знаний студентов осуществляется с учетом: 

-  оценки за работу в процессе практики (до 40 баллов); 

-  оценки итоговых знаний в ходе зачета (до 60 баллов). 

 Пороговый уровень сформированности компетенции соответствует 

оценке 20 баллов; продвинутый уровень – 40 баллов, высокий – 60 баллов. 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, владений, 

характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

       В связи со спецификой деятельности различных организаций – баз 

производственной, в том числе преддипломной практики, в качестве которых 

могут выступать страховые и перестраховочные компании, общества 

взаимного страхования, брокерские компании, профессиональные союзы и 

объединения, регулирующие органы и др., контрольные задания практикантам 

зависят от особенностей базы практики и предоставляются индивидуально 

руководителями баз практики.  

 В качестве типовых контрольных заданий и иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений и владений, используются 

материалы рабочих  программ дисциплин «Виды страхования и страховые 
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продукты», «Организация продаж страховых продуктов», «Перестрахование», 

«Финансовый анализ в страховании», разработанные для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Страхование». 

 При формировании контрольных заданий и вопросов для оценки 

освоения студентом компетенций на защите учитывается содержание раздела 

3, а также раздела 6 содержательной части настоящей программы 

производственной, в том числе преддипломной практики, отражающих виды 

и существо предусмотренных в отчете по практике работ. 

 Содержание практики и каждый вид выполняемых работ, в соответствии 

с настоящей программой, увязаны в разделе 6 с конкретными формируемыми 

компетенциями направления и профиля подготовки. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Соответствующие приказы, распоряжения Ректората о контроле уровня 

освоения дисциплины и сформированности компетенций студентов. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 Нормативные акты: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части 1, II от 30.11.1994 

№51-ФЗ, от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в редакции от 29.06.2015)  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть II от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (в редакции последующих законов). 

3. Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 

27.11.1992 N 4015-1 (в редакции последующих законов). 
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4. Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в 

редакции от 29.06.2015) 

5. Закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в редакции от 

29.06.2015) 

6. Закон РФ «О взаимном страховании» от 29.11.2007 № 286-ФЗ (в 

редакции от13.07.2015) 

7. Положение Банка России от 02.09. 2015 № 491-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного 

страхования, расположенных на  территории Российской Федерации» 

8. Положение Банка России от 02.09. 2015 № 487-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета  доходов, расходов и прочего совокупного дохода 

некредитных финансовых организаций» 

9. Положение Банка России от 28.12.2015 №526-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного 

страхования» 

 

Основная литература: 

1. Страхование: учеб. для бакалавров / под ред. Л.А. Орланюк-

Малицкой, С.Ю. Яновой; Финуниверситет; С.-Петерб. гос. ун-т экономики 

и финансов - 2-е изд., перераб. и доп. — Москв: Юрайт, 2012. 

2.  Страхование. Практикум: учеб. пособие для академич. 

бакалавриата / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой; 

Финуниверситет; С.-Петерб. гос. экономич. ун-т.— Москва: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

Внутренние документы организации – базы производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики. 
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Интернет-ресурсы: 

1.     Министерство финансов: www.minfin.ru 

2.     Центральный банк РФ: www.cbr.ru  

3.     Страховой форум: www.ins-forum.ru.  

4.     Всероссийский Союз страховщиков: www.ins-union.ru. 

5.     Экспертное агентство «Эксперт РА»: www.raexpert.ru. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении производственной практики, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Программное обеспечение: пакет офисных программ Microsoft office 

(Word, Excel, PowerPoint). 

   Информационные справочные  системы:информационно- 

правовые программы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения производственной, в том числе 

преддипломной практики 

 Материально-техническая база для проведения производственной, в том 

числе преддипломной практики, предоставляется студенту организацией – 

базой практики в соответствии с договором (соглашением) между 

Финансовым университетом и указанной организацией. 

 

                                                                                                     Приложение 1 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ins-forum.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.raexpert.ru/
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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

Финансово-экономический факультет 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

 

ОТЧЕТ 

по производственной, в том числе преддипломной  практике 

       по направлению подготовки бакалавриата38.03.01 «Экономика», 

профиль «Страхование» 

                                                 Выполнил:   обучающийся учебной группы___                             

__________________________________                                                                       

(фамилия, имя, отчество полностью) 

                                                 Проверили: 

                                               Руководитель практики от организации: 

                                                        (должность , И.О. Фамилия, подпись) 

М.П. 

                                              Руководитель практики от Департамента: 

______________________________________ 

                                          (ученая степень и/или звание, И.О. Фамилия) 

                                                                                  (оценка, подпись) 

 

Москва, 20 ___ 

                                                                                             Приложение 2                                                                                                      
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 Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

Финансово-экономический факультет  
 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

              по производственной, в том числе преддипломной   практике 

) 

обучающегося      курса      учебной 

группы 
 

             

  
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки   направлению подготовки бакалавриата 

 38.03.01 «Экономика», профиль «Страхование»                                                                               

 
Место прохождения практики         

  
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ 

г. 
 

№ 

п/п 

Содержание индивидуального задания  

 

1 2 
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Руководитель практики от департамента/кафедры:        
                                                                                                                                                (подпись)                    И.О.Фамилия  

 

Задание принял обучающийся:                                           
                                                                                                                                                   (подпись)                  И.О.Фамилия 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                        
                                                                                                                                               (подпись)                  И.О.Фамилия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Приложение 3 
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О Т З Ы В 

                                 о прохождении практики обучающимся 

Отзыв составляется на обучающегося по окончании  производственной, в 

том числе преддипломной  практики руководителем практики от организации. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, имя, отчество обучающегося, 

вид практики, место и сроки прохождения практики. 

В отзыве должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, индивидуального 

задания в соответствии с рабочим графиком (планом); 

- отношение обучающегося к выполнению заданий, полученных в период 

практики; 

- проявленные обучающимся профессиональные и личные качества в период 

практики; 

- уровень теоретических знаний, полученных обучающимся в период обучения; 

- выводы о профессиональной пригодности обучающегося; 

- уровень сформированности компетенций; 

оценка результатов практики обучающегося. 

Отзыв оформляется на бланке организации, подписывается руководителем 

практики от организации и заверяется печатью организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Приложение 4 
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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  высшего 

образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

                                 Финансово-экономический факультет 

                   Департамент страхования и экономики социальной сферы 

 

                                                        ДНЕВНИК 

               по  производственной, в том числе преддипломной практике  

                                                

                                                  обучающегося          курса          учебной   группы 

                                                   ________________________________________                                                       

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 по направлению подготовки бакалавриата 

 38.03.01 «Экономика», профиль «Страхование» 

 

 

 

    Москва, 20 __ 

 

Место прохождения 

практики____________________________________________________________ 
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Срок практики с «___» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации_________________ 

                         

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата Департамент/ 

Управление/ 

отдел 

Краткое содержание  

работы обучающегося 

Отметка  

о выполнении 

работы 

(выполнено/ 

не выполнено) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от организации:                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                               Приложение 5                                                                                                            

 



43 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Финансово-экономический факультет 
 

Департамент страхования и экономики социальной сферы  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

Проведения  производственной, в том числе преддипломной  практики 
(указать вид практики) 

обучающегося      курса      учебной 

группы  
 

             
(фамилия, имя, отчество) 

По направлению подготовки бакалавриата 

 38.03.01 «Экономика», профиль «Страхование» 

                                                                                   

Место прохождения практики          
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ 

г. 
 

№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики 

и индивидуального задания 

Продолжительность  

каждого этапа практики  

(количество дней) 

1 2 3 
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Руководитель практики от департамента/кафедры:          
                                                                                                                                                 (подпись)                    И.О.Фамилия  

 

Руководитель практики от организации:                           
                                                                                                                                                 (подпись)                И.О.Фамилия 

 

 

 

 
                                                                                                                                                ) 

 

                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 


