


Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

             Департамент страхования и экономики социальной сферы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Всероссийский Союз  

Страховщиков 

Советник Президента 

 

___________ Н.И. Малышев 

«___» ________2017г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор           Финансового 

университета 

________М.А. Эскиндаров 

23.11.2017 г. 

 

Т.А. Плахова 

Программа учебной практики   

 

Для студентов бакалавриата финансово-экономического факультета, 

 направление подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Страхование» 

 

Рекомендовано Ученым Советом Финансово-экономического факультета 

(протокол № 20   от 21 ноября   2017 г.) 

Одобрено учебно-научным Департаментом страхования и экономики 

социальной сферы 

 (протокол № 1 от 4 сентября 2017 г.) 

 

 

 

Москва 2017 

 



 1 

 

 

УДК 368(073) 

ББК  65.271я73 

П37 

  
 

Рецензенты: : Л.А Орланюк-Малицкая, д.э.н, профессор, заместитель 

руководителя Департамента страхования и экономики социальной сферы, 

Е.Б. Тютюкина, д.э.н., профессор, заместитель руководителя 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления. 

 

 

Т.А. Плахова   Программа учебной практики. Для бакалавров, 

обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Страхование». — М.: Финансовый университет, Департамент страхования 

и экономики социальной сферы, 2017. –29 с. 

 
В рабочей программе учебной практики сформулированы ее цели и 

задачи, содержание, уровень овладения компетенциями, учебно-

методическое обеспечение и отчетность, приведены образцы оформления 

документов, являющихся составной частью отчета об итогах прохождения 

практики.  

 

 

 

 

 

Учебное издание 

Плахова Татьяна Анатольевна 

 

 Программа учебной практики  

Компьютерный набор, верстка: Плахова Т.А.  

Формат 60х90/16 Гарнитура Times New Roman 

Усл. п.л.   2,5 

Отпечатано в Финансовом университете  

 
 

 

 

 

 

                                  

                                                                    © Т.А. Плахова 2017 

                                                                      © Финансовый университет, 2017 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

1.Наименование вида практики, способа и формы ее проведения

  

4 

2.Цели и задачи практики 4 

3.Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы высшего 

образования  

5 

4.Место практики в структуре образовательной программы 6 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях (в академических часах) 

8 

6.Содержание практики 9 

7.Формы отчетности по практике 11 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

13 

8.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе практики 14 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

14 

8.3Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, владений, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

19 

9.Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

19 

10.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

19 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной практики, включая перечень 

необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

21 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения учебной практики 

21 

13.Приложения 22 

 



 3 

 

 

1. Наименование вида практики, способа и формы ее 

проведения 

   Учебная практика   является обязательным разделом основной 

образовательной программы и представляет собой вид учебной 

деятельности, ориентированной на углубление теоретических знаний, 

получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Учебная практика как часть основной образовательной программы 

является этапом обучения и закладывает фундамент профессиональной 

подготовки студентов, способности выбирать инструментальные средства 

для обработки учетно-аналитической информации в соответствии с 

поставленной задачей развития деятельности организации, обосновывать 

полученные результаты и разрабатывать конкретные предложения 

совершенствования процесса. 

         Учебная практика проводится в сторонних организациях и/или в 

департаментах (кафедрах и научных подразделениях) вуза непрерывно. 

Практика проводится стационарным или выездным способом. 

 

2. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является систематизация, обобщение и 

углубление теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при 

освоении основной образовательной программы, формирование 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

бакалавра экономики, приобретение практических навыков   

экономической, расчетно-аналитической, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и учетной работы. 

Задачами учебной практики являются: 

 углубление теоретических знаний в области страхового дела; 
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 овладение навыками работы в коллективе; 

 формирования навыков сбора первичной информации для 

обобщения и характеристики деятельности организации – базы 

учебной практики; 

 формирование навыков принятия решений, способных оказать 

влияние на оптимизацию бизнес-процессов в организации – базе учебной 

практики; 

 совершенствование навыков самостоятельного 

интерпретирования оперативной и иной информации для принятия 

управленческих решений; 

 использование современных информационных технологий 

для решения аналитических и исследовательских задач; 

 закрепление навыков 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 

              Результаты прохождения учебной практики должны в 

дальнейшем использоваться обучающимися при подготовке и написании 

выпускной квалификационной работы. 

  Учебная практика обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

ПКП-1 Способность исследовать современное состояние и тенденции 

развития страхового рынка, выбирать приоритетные направления 
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продаж страховых продуктов, организовывать деятельность по 

разработке и продвижению страховых продуктов 

       знания              умения  владения 

 нормативно-правовой базы 

осуществления страховой/ 

перестраховочной/брокерской 

деятельности, перспективные 

направления ее развития и 

совершенствования  в 

условиях современного рынка 

 

планировать и 

осуществлять 

маркетинговые и иные 

мероприятия по 

разработке и 

продвижению 

страховых продуктов и 

услуг 

навыками оценки  

и выбора 

перспективных 

страховых 

продуктов и 

каналов их 

продаж  

 

 

 

ПКП-2 Способность формировать финансовую, бухгалтерскую, 

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

операций 

       знания              умения   владения 

преемственности и 

взаимосвязи учетных 

данных в 

формируемой 

отчетности, основных 

показателей, 

являющихся основой 

для составления всех 

видов отчетности 

страховых 

организаций 

вести первичный учет 

данных о договорах 

страхования, их динамике и 

отражении в учете и 

отчетности, обобщать 

итоговые результаты  

деятельности субъекта 

страхового дела в 

формируемых им формах 

отчетности 

практическими 

навыками 

отражения в 

документах 

первичного учета 

совершенных 

операций, их 

обобщения в 

формируемой 

отчетности 
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СК-1 Способность применять полученные знания на практике 

       знания              умения   владения 

теоретических основ и 

практики ведения 

страхового бизнеса 

 

 выполнять основные 

операции, связанные с 

ведением бизнеса в 

организации – базе учебной 

практики; 

 

 навыками  

сравнительного 

анализа 

соответствия 

теории и практики 

ведения бизнеса в 

организации – базе 

учебной практики 

 

СЛК-2 Готовность к индивидуальной и командной работе, 

соблюдению этических норм в межличностном профессиональном 

общении 

   знания                  умения    владения 

 норм и правил 

поведения в трудовом 

коллективе 

применять на практике 

приемы индивидуальной и 

командной работы в 

соответствии с 

поставленными задачами 

навыками 

межличностного и 

профессионального 

общения 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

      Учебная 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.  

       Учебная практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования, 
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является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения. 

Программа практики основывается на теоретических знаниях и практических 

навыках, приобретенных студентами в ходе освоения основной 

образовательной программы по всем учебным дисциплинам профиля, 

основными из которых являются: «Виды страхования и страховые 

продукты», «Организация продаж страховых продуктов», 

«Перестрахование», «Финансовый анализ в страховании», «Учет и аудит в 

страховых организациях», «Основы актуарных расчетов». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях (в академических часах) 

         Объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

сроки проведения учебной практики определяются учебным планом, 

графиком учебного процесса и Положением о порядке проведения практики 

студентов.  

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основе 

оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей 

практики об уровне его знаний и квалификации, а также защиты отчета по 

итогам прохождения учебной практики.  По результатам учебной практики 

выставляется дифференцированная оценка. 

          Учебная практика проводится в непрерывной форме и является первым 

этапом общей практики, прохождение которой предусмотрено учебным 

планом подготовки бакалавров последнего года обучения. 

 

                 6.   Содержание 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, исходя из данной программы 

практики (типовой), с учетом места прохождения практики. Исходя из того, 

что базами практики для студентов могут являться организации, 

представляющие различных субъектов страхового дела: страховые 

организации, общества взаимного страхования, страховые и 

перестраховочные брокеры и  др., а также  субъектов страховой 

инфраструктуры,  руководители практики  (совместно со студентом) на 

основе данной программы разрабатывают индивидуальную рабочую 

программу,  которая будет учитывать специфику организации и тему 

выпускной квалификационной работы студента. 

             Позиции приведенной ниже таблицы являются основой для 

составления индивидуального задания, календарного графика прохождения 

практики, и в дальнейшем – заполнения дневника практики (по факту 

прохождения практики) и подготовки отчета. 

             В случае прохождения практики в департаментах (кафедрах и в 

научных подразделениях вуза), разделом может стать научно- 

исследовательская работа обучающегося. 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.      

Виды деятельности Виды работ Кол-во час.  

Ознакомление с 

правовыми основами 

деятельности 

организации-базы 

практики 

Изучение учредительных 

документов, внутренней структуры, 

организации взаимодействия между 

структурными подразделениями 

      8 

Ознакомление с 

основными видами 

деятельности 

Изучение внутренних документов, 

организации документооборота, 

должностных инструкций, правил 

    16 
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организации – базы 

практики 

Обработка и анализ 

текущей информации 

с помощью 

используемых 

технологий 

Ведение журналов и регистров 

учета, анализ основных показателей 

деятельности организации за 

предыдущие периоды 

     58 

Развитие навыков 

управления 

договорными 

отношениями 

Изучение заключенных договоров 

по основным видам деятельности, 

анализ их соответствия 

действующим законодательным 

нормам и правилам 

     26 

Приобретение и 

развитие навыков 

профессиональной 

деятельности, 

практической работы в 

коллективе 

Оформление отчета об 

итогах учебной 

практики 

Выполнение заданий руководителя 

базы практики 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

  Итого: 108 часов 

 

7. Формы отчетности по практике 

Процесс направления и документального оформления прохождения 

учебной практики для студентов всех направлений и профилей подготовки 

подробно изложены на сайте Финансового университета в разделе 

«Практика». 
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Каждому студенту–практиканту назначается руководитель от 

Финансового университета (Департамент страхования и экономики 

социальной сферы) и от базы учебной практики. 

До начала практики руководители от базы практики и от Департамента 

согласовывают календарный план и график прохождения практики 

(фиксируются в дневнике прохождения практики) (приложение 4). 

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 их выполнения. 

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 учебной 

практики, в котором ежедневно фиксируются выполняемые студентом виды 

работ. Дневник учебной 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 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 
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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); 

- 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 о прохождении учебной практики должен быть не менее 10 страниц 

(А4, шрифт 14 пт, 1,5 интервала). В текстовой части: 

-   на основании документов базы практики даются общие 

организационные и финансовые характеристики базы прохождения практики 

(организационная структура, основные финансовые показатели за последние 

2-3 года, динамика развития отдельных видов страховой/перестраховочной и 

http://career.fa.ru/vidy-i-sroki-praktiki-v-20172018-uchebnom-godu
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иной деятельности); характеризуется специфика структурных 

подразделений, в которых проходила практика; 

-   осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с 

планом, графиком и дневником прохождения практики; 

        - выводы и предложения по результатам прохождения учебной 

практики; 

- приложения. Приложения могут состоять из нормативных актов, 

регламентирующих деятельность базы практики, статистической 

информации, практических материалов, характеризующих самостоятельно 

выполненные студентом работы, например: 

- схему организационной структуры компании – базы практики; 

- копии документов, самостоятельно подготовленных студентом; 

- правила страхования, в соответствии с которыми работал студент и др. 

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 учебной практики, составные 

части отчета брошюруется в отдельную папку в  последовательности, 

указанной выше. 

Защита отчета о результатах прохождения учебной практики 

осуществляется в сроки, установленные распоряжением ректора 

(проректора) Финансового университета. Процедура защиты отчета 

разрабатывается Департаментом страхования и экономики социальной 

сферы. После защиты отчет о прохождении учебной практики подлежит 

сдаче в Департамент страхования и экономики социальной сферы.  

Контроль выполнения программы учебной практики осуществляется в 

текущей и итоговой форме.  

Текущий контроль может осуществляться непосредственно на базе 

практики, либо на специальном заседании Департамента страхования и 
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экономики социальной сферы. Итоговый контроль каждого студента по 

итогам учебной 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. 

 

8. Фонд оценочных  средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

 

      8.2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

 

Оценка уровня сформированности компетенций 

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 

Знать нормативно-правовую базу 

осуществления страховой/ 

перестраховочной/брокерской 

деятельности, перспективные 

направления ее развития и 

Знать  действующие 

нормативные документы и 

методические материалы в сфере  

страховой / перестраховочной 

посреднической/деятельности, 

Пороговый 

уровень 
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совершенствования  в условиях 

современного рынка; 

Уметь проводить оценку состава 

рисков и ориентироваться в 

существующих страховых 

продуктах; 

Владеть навыками  оценки 

качества и каналов 

распространения страховых 

продуктов и услуг 

 

классификацию отраслей и видов 

страхования; 

Уметь  ориентироваться в 

страховых продуктах, 

предлагаемых субъектом 

страхового дела 

Владеть  навыками определения 

наиболее перспективных каналов 

продаж страховых продуктов 

Знать нормативно-правовую базу 

осуществления основных видов 

деятельности организации,  

характеристику и оценку качества 

наиболее востребованных  

страховых продуктов; 

 Уметь классифицировать риски 

и соответствующие им страховые 

продукты; 

 Владеть  приемами оценки и 

совершенствования каналов 

продаж страховых продуктов 

Продвинутый 

уровень 

Знать основные приемы ведения 

бизнеса различными субъектами 

страховой деятельности, 

современное состояние рынка 

страховых услуг в РФ; 

 Уметь  разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию условий и 

правил страхования; 

Владеть  методами анализа и 

оценки соответствия 

деятельности страховщика целям 

и задачам развития страхового 

рынка 

Высокий уровень 
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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 источники информации и 

основные показатели, 

характеризующие деятельность 

субъектов страхового дела и 

страхового рынка в целом; 

 Уметь вести первичный учет 

данных о договорах страхования, 

их динамике и отражении в учете и 

отчетности, обобщать итоговые 

результаты  деятельности субъекта 

страхового дела в формируемых им 

формах отчетности 

Владеть практическими навыками 

отражения в документах 

первичного учета совершенных 

операций, их обобщения в 

формируемой отчетности 

 

Знать основные показатели, 

формирующие финансовую, 

бухгалтерскую, статистическую, 

иную отчетность субъектов 

страхового дела; 

 Уметь отражать в учетных 

регистрах данные учета, 

являющиеся основой для 

составления отчетности; 

Владеть приемами обобщения 

учетной информации, 

необходимой для составления 

отчетности 

Пороговый 

уровень 

Знать характеристику основных 

учетных регистров  и 

автоматизированные технологии 

отражения в них учетных 

данных; 

Уметь обобщать первичную 

учетную информацию в 

регистрах учета и отчетности  

Владеть методами анализа и 

обобщения данных учета в 

формируемой отчетности  

Продвинутый 

уровень 
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Знать состав и взаимосвязь 

показателей финансовой и 

бухгалтерской отчетности; 

 Уметь оценивать влияние  

обобщенных учетных данных на 

итоговые показатели 

деятельности субъекта 

страхового дела; 

Владеть навыками оценки 

влияния  учетной работы  на 

качество формируемой 

отчетности 

Высокий 

уровень 

 

СК-1 Способность применять полученные знания на практике 

 

Показатели оценивания  Критерии оценивания         

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать  теоретические 

основы и практику 

ведения страхового 

бизнеса 

Уметь выполнять 

основные операции по 

ведению страхового 

бизнеса; 

Владеть навыками 

сочетания теоретических 

знаний и практических 

навыков в сфере 

страхования 

Знать базовые вопросы теории 

страхования; 

Уметь применять теоретические 

знания к практике реализации 

конкретных бизнес-процессов; 

Владеть навыками   обобщения 

текущей информации; 

Знать структуру и основные 

функции,  выполняемые 

организационными 

подразделениями страховой 

организации;  

 Уметь выполнять основные 

операции, возложенные на 

каждое структурное 

подразделение страховщика 

Пороговый уровень 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый     

уровень 
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Владеть методами анализа 

основных показателей, 

выполняемых структурными 

подразделениями 

Знать методические приемы и 

уметь проводить оценку качества 

выполняемых операций, их 

соответствие нормативно-

правовой базе; 

Владеть приемами теоретической 

и практической оценки 

деятельности субъектов 

страхового дела 

 

 

 

Высокий уровень 

 

 

 

 

 

СЛК-2 Готовность к индивидуальной и командной работе, 

соблюдению этических норм в межличностном профессиональном 

общении 

 

 

       Показатели           

оценивания 

             Критерии 

оценивания компетенций 

    Шкала 

оценивания 

Знать нормы  и правила 

поведения в трудовом 

коллективе 

Уметь применять на 

практике приемы 

индивидуальной и 

командной работы в 

соответствии с 

поставленными задачами 

Владеть навыками 

межличностного и 

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 

Пороговый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 
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профессионального 

общения 

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 

индивидуальными и 

корпоративными участниками 

страховых правоотношений 

Владеть индивидуальной и 

корпоративной этикой поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

 

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, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

        В связи со спецификой деятельности различных организаций – баз 

учебной 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. 

  

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 последующих 

законов)  

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). 

4. Закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в 

редакции от 29.06.2015) 

5. Закон РФ «О взаимном страховании» от 29.11.2007 № 286-ФЗ (в 
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редакции от13.07.2015) 

6. Положение ЦБ от 16.11.2016 № 557-П «О правилах формирования 

страховых резервов по страхованию жизни» 

7. Положение ЦБ от 16.11.2016 № 558-П «О правилах формирования 

страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование 

жизни» 

8. Указ Банка России от 16.11 2014 № 3444-у «О порядке 

инвестирования средств страховых резервов и перечне 

разрешенных для инвестирования активов» 

9. Указание ЦБ РФ от 28.07.2015 № 3743-у «О порядке расчета 

страховой организацией нормативного соотношения собственных 

средств (капитала) и принятых обязательств» 

 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 учебной практики. 

  

                Интернет-ресурсы 

1.  Министерство финансов: www.minfin.ru 

2. Центральный банк РФ: www.cbr.ru  

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

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ins-forum.ru/
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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 учебной практики 

 Материально-техническая база для проведения учебной практики, 

предоставляется студенту организацией – базой практики в соответствии с 

договором (соглашением) между Финансовым университетом и указанной 

организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ins-union.ru/
http://www.raexpert.ru/
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                                                                                        Приложение 1 

 

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 учебной практике  

 по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «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 ___ 
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                                                                                             Приложение 2                                                                                                      
 

 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  учебной  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  
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                                                                                  Приложение 3 

О Т З Ы В 

                                 о прохождении практики обучающимся 

Отзыв составляется на обучающегося по окончании учебной 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. 
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                                                                                   Приложение 4 

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 учебной практике  

                                                

                                                  обучающегося       курса          учебной группы___ 

                                                   ________________________________________                                                       

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 по направлению подготовки бакалавриата 

 38.03.01 «Экономика», профиль «Страхование» 

 

 

 

 

 

                                                            Москва, 20 __ 
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Место прохождения 

практики____________________________________________________________ 

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:                           
                                                                                                                                                   (подпись)              (И.О. Фамилия) 

 

                                                                                                                                 М.П. 
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                                                                                                       Приложение 5                                                                                                            

 
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 учебной 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 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

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

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


