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1. Общие положения 

 

Рабочая программа учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 

(регистрационный № 47415); 

3. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. N 636 (ред. от 28.04.2016); 

4. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 г. N 1383; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12.11.2015 г. № 1327; 

6. Положением о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский открытый институт (ОАНО «МОИ»). 

Педагогическая практика (педагогическая практика) является обязательной 

частью образовательной программы высшего образования по направлению 
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подготовки 38.03.01 Экономика (уровень - бакалавриат). 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики: педагогическая практика. 

Способ проведения учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков): стационарная, в 

структурных подразделениях образовательной организации – образовательная 

автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

открытый институт». 

Форма проведения производственной практики (педагогическая 

практика): дискретно по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

производственной практики (педагогическая практика). 

Целью производственной практики (педагогической практики) является 

закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров и приобретение 

им практических навыков и компетенций, в частности применения современных 

методов и методик преподавания экономических дисциплин и методического 

обеспечения для преподавания экономических дисциплин. 

Задачами производственной практики (педагогической практики) 

являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных бакалаврами в 

процессе изучения дисциплин бакалаврской программы, привитие навыков 

самообразования; 

 активизация участия бакалавров в разработке методического 

обеспечения для преподавания экономических и дисциплин на основе изучения 

научной, технической и научно-методической литературы; 

 развитие у бакалавров навыков применения инновационных 

образовательных технологий, включая системы компьютерного и 

дистанционного обучения, а также анализа/самоанализа учебных занятий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (педагогической практики), соотнесенное с 
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планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

способен использовать 
основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

ОК-3 

Знать: 
 понятийный аппарат, содержание и 
взаимосвязи основных категорий 
экономической теории, теории банковского 
дела, принципы организации  корпоративных 
финансов и банковского дела, экономические 
и организационные основы деятельности 
банка; 
Уметь:  
 использовать учебно-методическую и 
научную литературу, Интернет-ресурсы 
соответственно поставленным задачам, 
самостоятельно выделять главное в 
изучаемом материале, формулировать цель и 
задачи при изучении материала, делать 
обобщения и выводы;  
Владеть: 
 навыками сбора необходимой 
экономической информации, ее анализа и 
подготовки информационных обзоров с 
последующей их публичной презентацией. 

способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

ОК-4 

Знать: 
 сущность и методы делового общения на 
русском и иностранных языках; 
 структуру ведения переговоров; 
 культуру речи;  
 правила и форму ведения переписки;  
 сущность и виды электронных 
коммуникаций 
Уметь: 
 публично обосновывать собственные 
варианты решений, участвовать в обсуждении 
решений, предложенных другими; 
 изучать, анализировать  выступления, 
переговоры,  переписку, электронные 
коммуникации. 
 обосновывать  аргументировано свою 
точку зрения на русском и иностранном 
языках; 
Владеть: 
 навыками демонстрации  результатов 
исследований в виде доклада и презентации;  
 грамотной устной и письменной речью с 
применением специальной и экономической 
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Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

терминологии на русском и иностранном 
языках; 
 навыками выступления перед аудиторией, 
искусством презентации 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

ОК-7 

Знать:  
 основы менеджмента, общие 
закономерности социально-экономического 
развития, основы финансов, организации 
денежного обращения и кредитования; 
Уметь:  
 постоянно развивать свои 
профессиональные, деловые и личностные 
качества с целью  повышения своей 
профессиональной квалификации  и 
мастерства; 
Владеть:  
 способностью к экономическому образу 
мышления;  навыками самооценки своих 
сильных и слабых сторон, навыками 
самообразования 

способность решать 
стандартизированные 
задачи 
профессиональной 
деятельности  на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-1 

Знать:  
 роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических 

знаний; 

Уметь:  
 использовать информационные 

технологии при решении экономических 

задач; 

Владеть:  
 навыками защиты информации, в том числе 
экономического характера 

способен 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 

Знать:  
 методы сбора информации для решения 
поставленных экономических задач;  
 методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических 
расчетов по решению поставленных 
экономических задач; 
Уметь:  
 использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 



6 
 

Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 
Владеть:  
 навыками и методами поиска и сбора 
информации по полученному заданию, сбора, 
анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач. 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

ПК-6 

Знать:  
 особенности  различных источников 
информации, используемых для проведения  
финансово-экономических расчетов; 
 типовые зарубежные и отечественные 
методики расчета экономических и 
социально-экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов,  и 
регламентирующую ее нормативно-правовую 
базу; 
Уметь:  
 проводить анализ данных социально-
экономического развитии; 
 правильно определять эффективные 
стратегии отдельных хозяйствующих 
субъектов и их подразделений; 
Владеть: 
 основными методами разработки 
прогнозов и анализа данных социально-
экономического и научно-технического 
развития, эффективного использования 
ресурсного потенциала 

способность, 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

ПК-7 

Знать:  
 отечественные и зарубежные источники 
информации по теории и практике 
банковского дела, технологии сбора 
информации и подготовки информационных 
обзоров; 
Уметь:  
 использовать отечественные и зарубежные 
источники информации по теории и практике 
банковского дела для формирования 
информационных обзоров и аналитических 
отчетов; 
 формировать информационные обзоры и 
аналитические отчеты по заданной 
(банковской) проблематике; 
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Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Владеть:  
 основами методологии экономического 
исследования в области банковской 
деятельности, навыками подготовки 
информационного обеспечения (сбора, 
систематизации полученной информации, 
обобщения и формулировки полученных 
результатов);  
 научным стилем изложения материала. 

способность 
использовать для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-8 

Знать:  
 современные технические средства и 
информационные технологии, их 
возможности в области решения 
аналитических и исследовательских задач в 
банковском деле; 
Уметь:  
 осуществлять выбор информационных 
технологий и технических средств для 
решения поставленных задач по заданной 
проблематике; 
Владеть:  
 навыками работы с информационными 
технологиями и техническими средствами в 
области решения аналитических и 
исследовательских задач по заданной 
проблематике. 

способность 
использовать в 
преподавании 
экономических 
дисциплин  
в образовательных 
учреждениях 
различного уровня, 
существующие 
программы и учебно-
методические 
материалы 

ПК-12 

Знать: 
 базовые дидактические понятия, категории 
и принципы образовательного процесса;  
 способы совместной деятельности 
преподавателя и обучаемого; 
 формы и методы контроля; 
Уметь: 
 определять ценностные суждения о 
применяемых методах обучения; 
 принимать участие в разработке и 
проведении различных по форме занятий по 
экономическим дисциплинам, применяя 
наиболее эффективные, при изучении 
соответствующих тем и разделов, методы и 
приемы обучения; 
Владеть: 
 навыками организации процесса обучения 
с учетом особенностей изучения и освоения 
экономической информации;  

способность принять ПК-13 Знать: 
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Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

участие в 
совершенствовании и 
разработке учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин  

 методику изложения экономических 
категорий с использованием экономической и 
специальной терминологии; 
Уметь: 
 составлять и использовать учебно-
методическое обеспечение экономических 
дисциплин;  
Владеть: 
навыками подготовки, и реализации 
содержания материала с помощью 
современных педагогических технологий, 
разнообразных методов, приемов и средств, 
обеспечивающих достаточный уровень 
подготовки учащихся по экономическим 
дисциплинам. 

способность 
осуществлять 
расчетно-кассовое 
обслуживание 
клиентов, 
межбанковские 
расчеты, расчеты по 
экспортно-импортным 
операциям  

ПК-24 Знать:  
 особенности осуществления безналичных 
расчетов в рублях и иностранной валюте, 
организацию рассчетно-кассовых операций в 
иностранной валюте;  
 порядок оформления паспортов сделки;  
 технологии проведения операций по всем 
видам счетов; 
 особенности  организации межбанковских 
расчетов;  
 формы и виды межбанковских кредитов, 
клиринг; 
 особенности осуществления кассовых 
операций, методы сбора и анализа данных для 
расчета лимитов кассы и последующего 
контроля соблюдения кассовой дисциплины; 
Уметь:  
 открывать вести и закрывать все виды 
счетов; осуществлять безналичные операции 
по зачислению и списанию денежных средств; 
 обслуживать корреспондентские счета; 
  проводить платежи по корреспондентским 
счетам с помощью системы SWIFT, TARGET; 
 осуществлять кассовые операции, 
применять нормативно- типовые методики 
для расчета и оценки лимита кассы самого 
банка и его клиентов; 
Владеть:  
 навыками  проведения платежей с 
использованием расчетных документов;  
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Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 навыками совершения операций по 
расчетным, текущим и транзитными счетами 
клиентов, в том числе навыками 
осуществления расчетных операций в 
иностранной валюте в рамках соблюдения 
требований ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.;  
 осуществления расчетов с использование 
пластиковых карточек; 
 технологией проведения платежей по 
корреспондентским счетам открытым в РКЦ;  
 технологией проведения платежей по 
счетам НОСТРО и ЛОРО; 
 навыками осуществления кассовых 
операций банка;  
 навыками расчета, систематизации и 
анализа основных данных необходимых для 
контроля за соблюдением лимита кассы банка 
и его клиентов и контрагентов; 
 технологией проведения операций по 
транзитным счетам, купли-продажи 
иностранной валюты, обменных операций. 

способность 
оценивать 
кредитоспособность 
клиентов, 
осуществлять и 
оформлять выдачу и 
сопровождение 
кредитов, проводить 
операции на рынке 
межбанковских 
кредитов, 
формировать и 
регулировать целевые 
резервы  

ПК-25 Знать:  
 основные методы и особенности оценки 
кредитоспособности заемщиков юридических 
и физических лиц, а так же кредитных 
организаций; 
 порядок оценки кредитного риска и 
определения суммы создаваемого резерва по 
выданному кредиту в рамках Положения ЦБ 
РФ № 254-П; 
 отражение в учете формирования и 
регулирования резервов на возможные потери 
по кредитам;  
 виды предлагаемого обеспечения и методы 
его оценки. 
Уметь:  
 проверять полноту и подлинность 
документов заемщика для получения кредита; 
 анализировать финансовое положение 
заемщика-юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита; 
 определять платежеспособность 
физического лица; 
 определять финансовое положение 
кредитных организаций в целях 
предоставления кредитов на рынке МБК; 
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Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 составлять заключение о возможности 
предоставления кредита; 
 определять достаточность обеспечения 
возвратности межбанковского кредита; 
 рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва с четом обеспечения и 
без; 
Владеть:  
 основными методами оценки 
кредитоспособности заемщиков – 
юридических лиц;  
 основными методами оценки 
платежеспособности заемщиков – физических 
лиц; 
 основными методами оценки финансового 
состояния кредитной организации; 
 навыками определения категории качества 
ссуды; 
 навыками определения резерва на 
возможные потери по ссудам;  
 навыками оценки достаточности 
обеспечения в целях минимизации резерва по 
кредитам. 

способность 
осуществлять активно-
пассивные и 
посреднические 
операции с ценными 
бумагами 

ПК-26 Знать: 
 виды деятельности банков на рынке ценных 
бумаг; 
 экономическое содержание активных, 
пассивных и посреднических операций 
банков с ценными бумагами; 
 порядок выпуска банком собственных 
ценных бумаг; 
 особенности и организацию 
инвестиционной деятельности банка; 
 содержание деятельности банков как 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; 
 порядок и технологию осуществления 
пассивных, активных и посреднических 
операций с ценными бумагами; 
Уметь: 
 оформлять документы по выпуску и 
продаже собственных ценных бумаг; 
 совершать операции по учету векселей 
сторонних эмитентов;  
 осуществлять и оформлять комиссионные 
операции с векселями; 
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Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 проводить сравнительную оценку 
инвестиционного качества ценных бумаг;  
 составлять отчетность по ценным бумагам; 
 консультировать клиентов по условиям 
обращения и погашения собственных ценных 
бумаг, о видах и условиях предоставления 
посреднических услуг на рынке ценных 
бумаг, о рисках вложений денежных средств в 
ценные бумаги;  
Владеть: 
 навыками проведения операций с 
клиентами по выпуску и продаже 
собственных ценных бумаг банка; 
 навыками проведения комиссионных 
операций и операций по учету векселей 
сторонних эмитентов;  
 навыками  оценки инвестиционного 
качества ценных бумаг;  
 навыками подготовки  отчетов по ценным 
бумагам; 
 навыками консультирования  клиентов по 
условиям обращения и погашения 
собственных ценных бумаг, о видах и 
условиях предоставления посреднических 
услуг на рынке ценных бумаг, о рисках 
вложений денежных средств в ценные бумаги. 

способность готовить 
отчетность и 
обеспечивать контроль 
за выполнением 
резервных требований 
Банка России  

ПК-27 Знать:  
 законодательную и нормативную базу по 
резервным требованиям Банка России; 
 нормативы обязательных резервов 
(резервные требования), установленные 
Банком России; 
 порядок расчета и перечисления 
обязательных резервов, депонируемых в 
Банке России; 
 порядок формирования резервов под 
возможные потери резервов банков; 
 регулирование размера резервных 
требований; 
 формы отчетности по выполнению 
резервных требований Банка России; 
 меры воздействия, применяемые к 
кредитным организациям за нарушение 
порядка резервирования; 
Уметь:  



12 
 

Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 рассчитывать суммы обязательных 
резервов, подлежащих депонированию и 
резервов под возможные потери; 
 осуществлять контроль за  выполнением 
банком резервных требований Банка России; 
 правильность представленного кредитной 
организацией в учреждение Банка России 
расчета регулирования обязательных 
резервов; 
 определять суммы недовнесенных или 
излишне внесенных кредитными 
организациями средств; 
 отражать в бухгалтерском учете операции 
по зачислению, возврату, а также 
регулированию формируемых резервов;  
Владеть:  
 навыками применения нормативной базы 
Банка России по резервным требованиям; 
 навыками расчета и формирования 
обязательных резервов и резервов под 
возможные потери; 
 навыками осуществления контроля и 
подготовки отчетов  за соблюдением 
резервных требований Банка России  

способность  вести 
учет имущества, 
доходов, расходов и 
результатов 
деятельности 
кредитных 
организаций, уплату 
налогов, составлять 
бухгалтерскую 
отчетность  

ПК-28 Знать:  
 российские стандарты бухгалтерского 
учета и отчетности и современные принципы 
и правила ведения бухгалтерского учета; 
 принципы и порядок составления 
бухгалтерской  отчётности; 
 основные положения по организации 
работы по ведению бухгалтерского учета и 
документооборота; 
Уметь:  
 применять данные бухгалтерской 
отчетности для информационного 
обеспечения учета имущества, доходов, 
расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций; 
 вести учет имущества кредитных 
организаций; 
 осуществлять операции по учету доходов, 
расходов и результатов деятельности; 
 осуществлять операции по уплате налогов, 
плательщиками которых являются кредитные 
организации; 

http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Планируемые 
результаты освоения 

ОП (содержание 
компетенций) 

Код 
компетенци

и  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 осуществлять операции по удержанию и 
уплате налога на доходы физических лиц; 
 составлять бухгалтерскую отчетность 
Владеть:  
 навыками ведения учета имущества, 
доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций; 
 навыками расчета налогооблагаемой базы 
банка; 
 навыками составления бухгалтерской 
отчетности 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

В соответствии с п. 6.7. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика производственная практика (педагогическая практика) является 

обязательной. 

Производственная практика (педагогическая практика) проводится: 

непрерывно. 

Производственная практика (педагогическая практика) относится к 

вариативной части блока 2 «Практики» рабочего учебного плана. 

Шифр и наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

ОК-3- способен использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право  
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Финансы 
Деньги, кредит, банки 
Политология 
Международная 
экономическая 
безопасность 
Национальная экономика 
Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 

Философия 
Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 
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навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

ОК-4 - способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

История 
Иностранный язык 
Культура речи и деловое 
общение 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения 
Регионалистика 
Национальная экономика 
Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Маркетинг 
Теория отраслевых 
рынков 
Тайм-менеджмент 
Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

ОК-7 - способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 
 
 
 

История 
Иностранный язык 
Финансовый анализ  
Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Тайм-менеджмент 
Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-1 - способность решать 
стандартизированные задачи 
профессиональной 
деятельности  на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 
 

Культура речи и деловое 
общение 
Информационные 
технологии в экономике 
Международная 
экономическая 
безопасность 
Управление контентом 
Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-

Системы управления 
эффективностью 
бизнеса 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 
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исследовательской 
деятельности 

ОПК-2 - способен 
осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач  
 
 
 
 
 

Иностранный язык 
Микроэкономика 
Статистика 
Деньги, кредит, банки 
Налоги и налогообложение 
Расчетно-кассовые 
операции банка 
Основы 
предпринимательства 
Конкуренция 
Методы оптимальных 
решений 
Менеджмент 
Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Эконометрика 
Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

ПК - 6 - способность на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

Макроэкономика 
Статистика 
Финансы 
Деньги, кредит, банки 
Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения 
Теория отраслевых рынков 
Регионалистика 
Международная 
экономическая 
безопасность 
Национальная экономика 
Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Маркетинг 
Эконометрика 
Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые отношения  
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

ПК-7 - способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический 

Иностранный язык 
Микроэкономика 
Макроэкономика 
Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения 
Теория отраслевых рынков 

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Маркетинг 
Технологическая 
практика 
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отчет Экономика предприятия  
Банковское дело 
Основы 
предпринимательства 
Регионалистика 
Международная 
экономическая 
безопасность 
Рынок ценных бумаг 
Национальная экономика 
Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Преддипломная 
практика 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

ПК - 8 - способность 
использовать для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 
 

Статистика 
Корпоративные финансы 
Информационные 
технологии в экономике 
Оценочная деятельность 
Международная 
экономическая 
безопасность 
Конкуренция 
Методы оптимальных 
решений 
Управление контентом 
Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

 
Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Маркетинг 
Эконометрика 
Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Системы управления 
эффективностью 
бизнеса 
Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

ПК-12 - способность 
использовать в преподавании 
экономических дисциплин  
в образовательных 
учреждениях различного 
уровня, существующие 
программы и учебно-
методические материалы 

Культура речи и деловое 
общение 
 

Отсутствуют  

ПК-13 - способность принять 
участие в совершенствовании и 
разработке учебно-

Культура речи и деловое 
общение 
 

отсутствуют 
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методического обеспечения 
экономических дисциплин 
ПК-24-способность 
осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание 
клиентов, межбанковские 
расчеты, расчеты по экспортно-
импортным операциям  

Деньги, кредит, банки 
Международные валютно-
кредитные и финансовые 
отношения  
Расчетно-кассовые 
операции банка 
Банковский розничный 
бизнес 
 

Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые отношения  
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 
 

ПК-25-способность оценивать 
кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять 
выдачу и сопровождение 
кредитов, проводить операции 
на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и 
регулировать целевые резервы  

Деньги, кредит, банки 
Банковское дело 
Банковский розничный 
бизнес 
 

Кредитные операции 
банка 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 
 

ПК-26-способность 
осуществлять активно-
пассивные и посреднические 
операции с ценными бумагами 

Деньги, кредит, банки 
Банковское дело 
 

Операции банка с 
ценными бумагами 
Системы управления 
эффективностью 
бизнеса 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 

ПК-27-способность готовить 
отчетность и обеспечивать 
контроль за выполнением 
резервных требований Банка 
России  

Деньги, кредит, банки 
 

Экономический анализ 
деятельности банка 
Валютные операции 
банка  
Банковский 
менеджмент 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
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Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 

ПК-28-способность  вести учет 
имущества, доходов, расходов 
и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату 
налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность  

Деньги, кредит, банки 
Банковское дело 
 

Операции банка с 
ценными бумагами 
Экономический анализ 
деятельности банка 
Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Технологическая 
практика 
Преддипломная 
практика 

 

4. Структура и содержание производственной практики 

(педагогической практики) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного ректором ОАНО «МОИ», производственная 

практика (педагогическая практика) проводится в 5 семестре. Общая 

трудоемкость производственной практики (педагогическая практика) составляет 

3 зачетных единиц, 108 часов. Общая продолжительность производственной 

практики (педагогическая практика) составляет 2 недели. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики 

(педагогическая практика) определяются приказом по Институту. 

Защита отчета по производственной практике (педагогическая практика) 

проводится в форме зачета с оценкой. 

4.1. Содержание практики 

Этапы практики 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Трудоемкость (в 
часах), включая 

самостоятельную 
работу 

обучающихся 

Форма контроля 

1 этап – организационно -  
ознакомительный 

ОК-4, ОК-7, 
ОПК-2 

2 

Лист ознакомления с 
регламентами учебного 

процесса 
Индивидуальный план 

работы 
2 этап – прохождение ОК-3, ОК-4, 66 выполнение 
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практики ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 

ПК-12, ПК-13, 
ПК-24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-27, 

ПК-28 

индивидуального плана 
по видам и периоду 
выполнения работ/ 

отметка в 
индивидуальном плане/ 

подготовка 
презентации по 

дисциплинам профиля/ 
составление 

библиографического 
списка по теме 

презентации 
 
 

3 этап - отчетный ОК-4, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 

ПК-12, ПК-13, 
ПК-24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-27, 

ПК-28 

4 
защита отчета о 

практике 

Всего:  72  
Контроль, час.  36 зачет с оценкой 

 

Этапы практики: 

1. Организационно - ознакомительный этап с целью ознакомления: 

 со сроками и этапами практики;  

 с целями, задачами, видами деятельности на практике; 

 с индивидуальным заданием на практику. 

Организационно-ознакомительный этап, включает в себя: 

 инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего распорядка 

организации и правилам охраны труда; 

 ознакомление с организационной структурой и должностными инструкциями 

преподавателя кафедры – базы производственной практики (педагогическая 

практика); 

 знакомство с основными составляющими работы преподавателя в Институте. 

 ознакомление с общими требования к разработке и оформлению презентации 

по дисциплинам профиля. 

2. Этап прохождения практики, включает в себя: 
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 ознакомлением с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования; 

  ознакомление с основными составляющими работы преподавателя в 

Институте; 

 ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в 

Институте; 

  ознакомление с программой и содержанием избранной учебной дисциплины 

профиля; 

 разработку презентации на современном научно-методическом уровне по 

дисциплинам профиля; 

 актуализация библиографического списка по программам избранной учебной 

дисциплины профиля. 

На данном этапе применяются следующие виды работ: 

 выполнение индивидуального задания, согласно вводному инструктажу; 

 сбор, обработка и систематизация материала; 

 подготовка проекта отчета по практике; 

 подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем 

практики. 

3. Отчетный этап, включает обработку и анализ полученной информации, 

подготовка письменного отчета по практике.  

На этапе обработки и анализа применяются следующие виды работ: 

 систематизация собранного материала; 

 оформление дневника и отчета о прохождении практики; 

 защита отчета по практике на оценку. 

Основными научно-производственными технологиями, используемые на 

практике: 

 сбор, анализ и компоновка исходных данных с целью углубленного 

исследования заданной темы; 

 непосредственное участие обучающихся в решении научно-производственных 
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задач, а также в учебном процессе, соответствующему заданной темы 

(выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой 

профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

4.2. Организация и порядок прохождения производственной практики 

(педагогическая практика) 

Производственная практика (педагогическая практика) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика организуется кафедрой Экономики и финансов 

совместно с деканатом факультета. 

Производственная практика (педагогическая практика) осуществляться на 

базе Института: на кафедре Экономики и финансов в специально оборудованных 

аудиториях, обладающих необходимым оборудованием для достижения целей 

практики. 

Перед началом практики проводится организационно - ознакомительное 

собрание, на котором обучающимся разъясняют цель, задачи, содержание, 

формы организации, порядок прохождения практики и отчетности по ее 

результатам. По завершении организационно - ознакомительного собрания 

каждому обучающемуся на период практики выдается индивидуальный план 

прохождения учебной практики (приложение 1).  

Конкретное содержание практики отражается в индивидуальном плане на 

производственную практику (педагогическая практика), в котором фиксируются 

все виды деятельности обучающегося в течение практики.  

Индивидуальные планы разрабатываются с опорой на основные виды 

(этапы) работ по производственной практике (педагогическая практика).  

Содержание индивидуального плана должно учитывать конкретные 

условия и возможности Института и одновременно соответствовать целям и 

задачам учебного процесса.  

Сложность индивидуального плана должна соответствовать теоретической 

подготовке обучающегося, профилю подготовки и многим другим факторам, 

которые создают дополнительную заинтересованность и инициативу при его 
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выполнении.  

Для руководства практикой назначаются руководитель практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института 

(далее - руководитель практики от Института). 

Руководитель практики от Института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 1); 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики (приложение 2); 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные данной программой 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Планирование и организация производственной практики (педагогическая 

практика) предусматривают выполнение обучающимися таких видов 

деятельности, как: 

 самостоятельную подготовку презентаций по дисциплинам профиля; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой избранной дисциплины профиля; 

 разработку содержания презентации на современном научно-методическом 

уровне. 
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5. Формы отчетности по производственной практике 

 (педагогическая практика) 

Обучающийся по окончании производственной практики (педагогическая 

практика) формирует отчет о ее прохождении, который включает в себя: 

 индивидуальное задание по практике (приложение 2); 

 дневник практики (приложение 3); 

 краткий отчет о практике (приложение 3); 

 заключение руководителя от Института (приложение 4); 

 разработанная и оформленная презентация по дисциплине профиля 

(приложение 3). 

В отчете отражаются все виды деятельности, осуществленные за время 

прохождения практики, краткий анализ осуществленной деятельности, 

полученные задания на практику и степень их реализации при прохождении 

практики. 

В период прохождения производственной практики (педагогическая 

практика) обучающийся ведет дневник практики, в котором фиксируются 

выполняемые работы.  

Краткий отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки 

зрения эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные 

выводы из теоретического анализа, основные достигнутые результаты).  

Заключение руководителя заверяется подписью руководителя. Заключение 

отражает деловые качества обучающегося, степень освоения им фактического 

материала, выполнение задания и графика прохождения практики. В заключение 

дается дифференцированная оценка работы обучающегося во время 

производственной практики (педагогическая практика) («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Отчет о производственной практике (педагогическая практика) должен 

быть представлен на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета должен 

быть не более 6 страниц.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 
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обучающимся задач практики, отзыва руководителя практики об уровне 

сформированности компетенций и выполнения задач практики. 

По результатам аттестации по производственной практике (педагогическая 

практика) выставляется дифференцированная оценка, которая учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающегося. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из Института как имеющие академическую задолженность. 

Обучающиеся, переведенные из других вузов, либо с других направлений 

подготовки, направляются на практику в свободное от учебы время в 

соответствии с индивидуальным заданием, разработанным профильной кафедрой 

и утвержденным деканом факультета. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описания шкал оценивания 

Код 
компетен

ции 
Показатели оценивания компетенции 

Контролируемые 
этапы практики 

Оценочное 
средство 

ОК-3 

Знать: 
 понятийный аппарат, содержание и 
взаимосвязи основных категорий 
экономической теории, теории банковского 
дела, принципы организации  корпоративных 
финансов и банковского дела, экономические 
и организационные основы деятельности 
банка; 

Уметь:  
 использовать учебно-методическую и 
научную литературу, Интернет-ресурсы 
соответственно поставленным задачам, 
самостоятельно выделять главное в 
изучаемом материале, формулировать цель и 
задачи при изучении материала, делать 
обобщения и выводы;  

Владеть: 
 навыками сбора необходимой 
экономической информации, ее анализа и 
подготовки информационных обзоров с 
последующей их публичной презентацией. 

2 этап – 
прохождение 

практики 
 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 

ОК-4 

Знать: 
 сущность и методы делового общения на 
русском и иностранных языках; 
 структуру ведения переговоров; 
 культуру речи;  
 правила и форму ведения переписки;  
 сущность и виды электронных 
коммуникаций 

Уметь: 
 публично обосновывать собственные 
варианты решений, участвовать в 
обсуждении решений, предложенных 
другими; 

1 этап – 
организационно -  
ознакомительный 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 
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 изучать, анализировать  выступления, 
переговоры,  переписку, электронные 
коммуникации. 
 обосновывать  аргументировано свою 
точку зрения на русском и иностранном 
языках; 

Владеть: 
 навыками демонстрации  результатов 
исследований в виде доклада и презентации;  
 грамотной устной и письменной речью с 
применением специальной и экономической 
терминологии на русском и иностранном 
языках; 
 навыками выступления перед аудиторией, 
искусством презентации 

ОК-7 

Знать:  
 основы менеджмента, общие 
закономерности социально-экономического 
развития, основы финансов, организации 
денежного обращения и кредитования; 

Уметь:  
 постоянно развивать свои 
профессиональные, деловые и личностные 
качества с целью  повышения своей 
профессиональной квалификации  и 
мастерства; 

Владеть:  
 способностью к экономическому образу 
мышления;  навыками самооценки своих 
сильных и слабых сторон, навыками 
самообразования 

1 этап – 
организационно -  
ознакомительный 

2 этап – 
прохождение 

практики 
 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 

ОПК-1 

Знать:  
 роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических 

знаний; 

Уметь:  
 использовать информационные 

технологии при решении экономических 

задач; 

Владеть:  
 навыками защиты информации, в том 
числе экономического характера 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 

ОПК-2 

Знать:  
 методы сбора информации для решения 
поставленных экономических задач;  
 методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических 
расчетов по решению поставленных 
экономических задач; 

1 этап – 
организационно -  
ознакомительный 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 
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Уметь:  
 использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 
 осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 

Владеть:  
 навыками и методами поиска и сбора 
информации по полученному заданию, сбора, 
анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач. 

 

ПК-6 

Знать:  
 особенности  различных источников 
информации, используемых для проведения  
финансово-экономических расчетов; 
 типовые зарубежные и отечественные 
методики расчета экономических и 
социально-экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов,  и 
регламентирующую ее нормативно-
правовую базу; 

Уметь:  
 проводить анализ данных социально-
экономического развитии; 
 правильно определять эффективные 
стратегии отдельных хозяйствующих 
субъектов и их подразделений; 

Владеть: 
 основными методами разработки 
прогнозов и анализа данных социально-
экономического и научно-технического 
развития, эффективного использования 
ресурсного потенциала 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 

ПК-7 

Знать:  
 отечественные и зарубежные источники 
информации по теории и практике 
банковского дела, технологии сбора 
информации и подготовки информационных 
обзоров; 

Уметь:  
 использовать отечественные и 
зарубежные источники информации по 
теории и практике банковского дела для 
формирования информационных обзоров и 
аналитических отчетов; 
 формировать информационные обзоры и 
аналитические отчеты по заданной 
(банковской) проблематике; 

Владеть:  

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 
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 основами методологии экономического 
исследования в области банковской 
деятельности, навыками подготовки 
информационного обеспечения (сбора, 
систематизации полученной информации, 
обобщения и формулировки полученных 
результатов);  
 научным стилем изложения материала. 

ПК-8 

Знать:  
 современные технические средства и 
информационные технологии, их 
возможности в области решения 
аналитических и исследовательских задач в 
банковском деле; 

Уметь:  
 осуществлять выбор информационных 
технологий и технических средств для 
решения поставленных задач по заданной 
проблематике; 

Владеть:  
 навыками работы с информационными 
технологиями и техническими средствами в 
области решения аналитических и 
исследовательских задач по заданной 
проблематике. 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 

ПК-12 

Знать: 
 базовые дидактические понятия, 
категории и принципы образовательного 
процесса;  
 способы совместной деятельности 
преподавателя и обучаемого; 
 формы и методы контроля; 

Уметь: 
 определять ценностные суждения о 
применяемых методах обучения; 
 принимать участие в разработке и 
проведении различных по форме занятий по 
экономическим дисциплинам, применяя 
наиболее эффективные, при изучении 
соответствующих тем и разделов, методы и 
приемы обучения; 

Владеть: 
 навыками организации процесса обучения 
с учетом особенностей изучения и освоения 
экономической информации;  

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 

ПК-13 

Знать: 
 методику изложения экономических 
категорий с использованием экономической 
и специальной терминологии; 

Уметь: 
 составлять и использовать учебно-

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 
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методическое обеспечение экономических 
дисциплин;  

Владеть: 
 навыками подготовки, и реализации 
содержания материала с помощью 
современных педагогических технологий, 
разнообразных методов, приемов и средств, 
обеспечивающих достаточный уровень 
подготовки учащихся по экономическим 
дисциплинам. 

ПК-24 Знать:  
 особенности осуществления безналичных 
расчетов в рублях и иностранной валюте, 
организацию рассчетно-кассовых операций в 
иностранной валюте;  
 порядок оформления паспортов сделки;  
 технологии проведения операций по всем 
видам счетов; 
 особенности  организации межбанковских 
расчетов;  
 формы и виды межбанковских кредитов, 
клиринг; 
 особенности осуществления кассовых 
операций, методы сбора и анализа данных для 
расчета лимитов кассы и последующего 
контроля соблюдения кассовой дисциплины; 
Уметь:  
 открывать вести и закрывать все виды счетов; 
осуществлять безналичные операции по 
зачислению и списанию денежных средств; 
 обслуживать корреспондентские счета; 
  проводить платежи по корреспондентским 
счетам с помощью системы SWIFT, TARGET; 
 осуществлять кассовые операции, применять 
нормативно- типовые методики для расчета и 
оценки лимита кассы самого банка и его 
клиентов; 
Владеть:  
 навыками  проведения платежей с 
использованием расчетных документов;  
 навыками совершения операций по расчетным, 
текущим и транзитными счетами клиентов, в том 
числе навыками осуществления расчетных 
операций в иностранной валюте в рамках 
соблюдения требований ФЗ № 115 от 07.08.2001 
г.;  
 осуществления расчетов с использование 
пластиковых карточек; 
 технологией проведения платежей по 
корреспондентским счетам открытым в РКЦ;  

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 
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 технологией проведения платежей по счетам 
НОСТРО и ЛОРО; 
 навыками осуществления кассовых операций 
банка;  
 навыками расчета, систематизации и анализа 
основных данных необходимых для контроля за 
соблюдением лимита кассы банка и его клиентов 
и контрагентов; 
 технологией проведения операций по 
транзитным счетам, купли-продажи иностранной 
валюты, обменных операций. 

ПК-25 Знать:  
 основные методы и особенности оценки 
кредитоспособности заемщиков юридических и 
физических лиц, а так же кредитных 
организаций; 
 порядок оценки кредитного риска и 
определения суммы создаваемого резерва по 
выданному кредиту в рамках Положения ЦБ РФ 
№ 254-П; 
 отражение в учете формирования и 
регулирования резервов на возможные потери по 
кредитам;  
 виды предлагаемого обеспечения и методы его 
оценки. 
Уметь:  
 проверять полноту и подлинность документов 
заемщика для получения кредита; 
 анализировать финансовое положение 
заемщика-юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита; 
 определять платежеспособность физического 
лица; 
 определять финансовое положение кредитных 
организаций в целях предоставления кредитов на 
рынке МБК; 
 составлять заключение о возможности 
предоставления кредита; 
 определять достаточность обеспечения 
возвратности межбанковского кредита; 
 рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва с четом обеспечения и 
без; 
Владеть:  
 основными методами оценки 
кредитоспособности заемщиков – юридических 
лиц;  
 основными методами оценки 
платежеспособности заемщиков – физических 
лиц; 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 
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 основными методами оценки финансового 
состояния кредитной организации; 
 навыками определения категории качества 
ссуды; 
 навыками определения резерва на возможные 
потери по ссудам;  
 навыками оценки достаточности обеспечения 
в целях минимизации резерва по кредитам. 

ПК-26 Знать: 
 виды деятельности банков на рынке ценных 
бумаг; 
 экономическое содержание активных, 
пассивных и посреднических операций банков с 
ценными бумагами; 
 порядок выпуска банком собственных ценных 
бумаг; 
 особенности и организацию инвестиционной 
деятельности банка; 
 содержание деятельности банков как 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; 
 порядок и технологию осуществления 
пассивных, активных и посреднических 
операций с ценными бумагами; 
Уметь: 
 оформлять документы по выпуску и продаже 
собственных ценных бумаг; 
 совершать операции по учету векселей 
сторонних эмитентов;  
 осуществлять и оформлять комиссионные 
операции с векселями; 
 проводить сравнительную оценку 
инвестиционного качества ценных бумаг;  
 составлять отчетность по ценным бумагам; 
 консультировать клиентов по условиям 
обращения и погашения собственных ценных 
бумаг, о видах и условиях предоставления 
посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о 
рисках вложений денежных средств в ценные 
бумаги;  
Владеть: 
 навыками проведения операций с клиентами 
по выпуску и продаже собственных ценных 
бумаг банка; 
 навыками проведения комиссионных 
операций и операций по учету векселей 
сторонних эмитентов;  
 навыками  оценки инвестиционного качества 
ценных бумаг;  
 навыками подготовки  отчетов по ценным 
бумагам; 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 
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 навыками консультирования  клиентов по 
условиям обращения и погашения собственных 
ценных бумаг, о видах и условиях 
предоставления посреднических услуг на рынке 
ценных бумаг, о рисках вложений денежных 
средств в ценные бумаги. 

ПК-27 Знать:  
 законодательную и нормативную базу по 
резервным требованиям Банка России; 
 нормативы обязательных резервов 
(резервные требования), установленные Банком 
России; 
 порядок расчета и перечисления 
обязательных резервов, депонируемых в Банке 
России; 
 порядок формирования резервов под 
возможные потери резервов банков; 
 регулирование размера резервных 
требований; 
 формы отчетности по выполнению резервных 
требований Банка России; 
 меры воздействия, применяемые к 
кредитным организациям за нарушение порядка 
резервирования; 
Уметь:  
 рассчитывать суммы обязательных резервов, 
подлежащих депонированию и резервов под 
возможные потери; 
 осуществлять контроль за  выполнением 
банком резервных требований Банка России; 
 правильность представленного кредитной 
организацией в учреждение Банка России 
расчета регулирования обязательных резервов; 
 определять суммы недовнесенных или 
излишне внесенных кредитными организациями 
средств; 
 отражать в бухгалтерском учете операции по 
зачислению, возврату, а также регулированию 
формируемых резервов;  
Владеть:  
 навыками применения нормативной базы 
Банка России по резервным требованиям; 
 навыками расчета и формирования 
обязательных резервов и резервов под 
возможные потери; 
 навыками осуществления контроля и 
подготовки отчетов  за соблюдением резервных 
требований Банка России  

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

  

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 

ПК-28 Знать:  
 российские стандарты бухгалтерского учета 
и отчетности и современные принципы и правила 
ведения бухгалтерского учета; 

2 этап – 
прохождение 

практики 
3 этап - отчетный 

Дневник по 
практике 
Отчет по 
практике 
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 принципы и порядок составления 
бухгалтерской  отчётности; 
 основные положения по организации работы 
по ведению бухгалтерского учета и 
документооборота; 
Уметь:  
 применять данные бухгалтерской отчетности 
для информационного обеспечения учета 
имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций; 
 вести учет имущества кредитных 
организаций; 
 осуществлять операции по учету доходов, 
расходов и результатов деятельности; 
 осуществлять операции по уплате налогов, 
плательщиками которых являются кредитные 
организации; 
 осуществлять операции по удержанию и 
уплате налога на доходы физических лиц; 
 составлять бухгалтерскую отчетность 
Владеть:  
 навыками ведения учета имущества, доходов, 
расходов и результатов деятельности кредитных 
организаций; 
 навыками расчета налогооблагаемой базы 
банка; 
 навыками составления бухгалтерской 
отчетности 

 

 

Оценочные средства и критерии оценки 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценки 

Краткий отчет о 
прохождении 
производственной 
практики 
(педагогическая 
практика). 

Основной индивидуальный 
отчетный документ о 

прохождении обучающимся 
производственной практики 
(педагогическая практика). 

Составляется обучающимся по 
результатам выполнения 

индивидуального задания на 
практику, в соответствии с 

профилем подготовки. 
Дополняется заключением 

руководителя от Института. 
Включает с себя: 

индивидуальный план-дневник 
практики; краткий отчет, 
заключения руководителя 

практики; основные 
результаты выполнения 

Оценка качества выполнения обучающимся 
задания на практику, а также 
результативность формирования 
соответствующих компетенций 
представляет собой сумму баллов, 
выставляемых руководителем от 
Института: 
а) руководитель практики от Института 
выставляет балл по каждому из пяти 
организационных критериев: степень общей 
дисциплинированности обучающегося в 
ходе выполнения работ; посещаемость 
консультаций и организационных 
собраний; степень самостоятельности при 
выполнении индивидуальных заданий; 
умение работать; полнота и качество 
ведения дневника. Максимальный балл по 
одному критерию 10, максимальный балл 

http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценки 

задания на производственную 
практику  (педагогическая 
практика); презентация по 

дисциплине профиля; 
результаты формирования 

компетенций.  Главная цель 
составления отчета о 

прохождении практики – 
определение качества 

выполнения обучающимся 
индивидуального задания на 
производственную практику 
(педагогическая практика), а 

также результативность 
формирования 

соответствующих ОК, ОПК и 
ПК. 

оценки – 50; 
б) руководитель от Института дает оценку 
работе обучающегося, исходя из анализа 
отчета о прохождении практики, выставляя 
балл по каждому из пяти критериев: 
понимание цели и задач задания на 
практику; полнота и качество 
индивидуального плана и отчетных 
материалов; владение профессиональной 
терминологией при составлении отчета; 
соответствие требованиям оформления 
отчетных документов; использование 
источников информации, документов, 
библиотечного фонда. Максимальный балл 
по одному критерию 10, максимальный балл 
оценки руководителя от Института – 50. 
 
Итоговый балл представляет собой сумму 
баллов, выставленных руководителем от 
Института: 
90…100 баллов – «отлично»; 
70…89 баллов – «хорошо»; 
50…69 баллов – «удовлетворительно»; 
0…49 баллов – «неудовлетворительно». 

 
 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Руководитель практики от Института оценивает итоги практики на основе 

представленного дневника практики, краткого отчета, подготовленной 

презентации по дисциплине профиля, заключения руководителя 

производственной (педагогической) практики от Института, и пояснений 

обучающегося.  

Защита итогов практики проходит в форме структурированного 

собеседования.   
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Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции Типовые контрольные задания-вопросы 

ОК-3 

способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

 

1. Раскройте экономико-математические методы и 
теории, применяемые в управлении: «Развитие 
теории предельной полезности».  
2. Раскройте основные экономико-математические 
методы применяемые в гуманитарных 
дисциплинах. 
3. Раскройте использование математических 
методов в экономике: создание моделей 
эффективности живого труда и баланса народного 
хозяйства. 

ОК-4 

способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

 

1. Дайте определение понятию; gross national 
product – (валовый национальный продукт). 
2. Перечислите основные типы деловых писем. 
3. Приведите пример приветствия Вашего 
бизнеса партнера из Англии. 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

1. С какой целью рассчитывают показатель ЧВП? 
2. Какие консультационные (информационные) 
базы данных способствуют развитию Ваших 
профессиональных компетенций? 
3. Какие базы данных Вы используете при 
подготовке к анализу региональных показателей 
производительности труда? 

ОПК-1 

способность решать стандартные 
задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности  

1. При подготовке отчета о практике какие расчеты 
проводились с использованием компьютерных 
программ?   
2. С помощью каких информационных систем, 
удалось осуществлять поиск, сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информации при 
подготовке отчета о практике? 
3. C какими современными программными 
средствами и информационными технологиями, 
используемыми в корпоративных информационных 
системах Вы ознакомились при подготовке отчета о 
практике? 

ОПК-2 

способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

1. В программе «Консультант+», какими 
информационными разделами Вы пользуетесь в 
приоритетной позиции? 
2. Какие методы анализа данных Вы использовали 
при подготовке отчета о практике? 
3. На базе каких международных стандартов 
создавалась система отечественных 
государственных стандартов? 
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Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции Типовые контрольные задания-вопросы 

ПК-6 

способностью анализировать и 
интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 
статистики о социально-

экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-
экономических показателей 

1. Какие источники информации, отражающих 
динамику развития отечественной̆ и зарубежной ̆
экономики, в том числе отраслевого характера Вы 
использовали при подготовке отчета о практике? 
2. Назовите основных тенденций развития 
экономики России? 
3. Какие методы анализа экономических и 
социальных данных использованы при подготовке 
отчета о практике? 

ПК-7 

способность, используя 
отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 

подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

1. Какие способы оценки достоверности 
прогнозной̆ информации Вы знаете? 
2. Какие источники информации, характеризуют 
деятельность экономических субъектов, их 
подразделений и структур? 
3. Перечислите современных тенденций развития 
организации производственных процессов? 

ПК-8 

способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 

современные технические 
средства и информационные 

технологии 

1. Какое программное обеспечение требуется для 
проведения экономических расчетов? 
2. Какие современные программные средства и 
информационные технологии, используются в 
корпоративных информационных системах? 
3. Какие источники информации Вы использовали 
для получения данных о финансовом состоянии 
экономики страны и отдельных хозяйствующих 
субъектов? 

ПК-12 

способность использовать в 
преподавании экономических 

дисциплин  
в образовательных учреждениях 

различного уровня, 
существующие программы и 

учебно-методические материалы 

1. Какие знания полученные в процессе обучения 
помогли Вам при подготовке презентации? 
2. Каким нормативным документом 
регламентируется образовательный процесс на 
факультете? 
3. Какие знания и умения полученные в процессе 
прохождения практик, Вам могут понадобиться в 
будущей профессиональной деятельности? 

ПК-13 

способность принять участие в 
совершенствовании и разработке 

учебно-методического 
обеспечения экономических 

дисциплин 

1. Какие теоретические знания помогли Вам 
составлять учебно-методическое обеспечение? 
2. Какие педагогические технологии используются 
в Институте в процессе преподавания 
экономических дисциплин? 
3. Какие приемы и методы применяются в 
образовательном процессе Института, 
обеспечивающих достаточный уровень подготовки 
обучающихся по экономическим дисциплинам? 

ПК-24 

способность осуществлять 
расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские 
расчеты, расчеты по экспортно-

импортным операциям 

1. Какие корреспондентские счета Вы знаете и в 
чем их сущность? 
2. Переводы от какой суммы подпадают под 
контроль в рамках соблюдения требования ФЗ 
№115 от 07.08.2001 г. 
3. В чем экономическая сущность расчетного 
счета? 
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Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции Типовые контрольные задания-вопросы 

ПК-25 

способность оценивать 
кредитоспособность клиентов, 

осуществлять и оформлять 
выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на 
рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать 
целевые резервы 

1. Как взаимосвязаны кредитный риск и размер 
формируемых резервов? 
2. Чем отличается платежеспособность от 
кредитоспособности? 
3. Перечислите основные методы оценки 
кредитоспособности заемщика – юридического 
лица. 

ПК-26 

способность осуществлять 
активно-пассивные и 

посреднические операции с 
ценными бумагами 

1. Какие ценные бумаги может выпускать банк? 
2. Какие операции с ценными бумагами 
физических и юридических лиц имеет право 
осуществлять банк как профессиональный участник 
рынка ценных бумаг? 
3. Какие вилы портфелей ценных бумаг формирует 
банк? 

ПК-27 

способность готовить отчетность 
и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных 
требований Банка России 

1. В каком размере формируются резервные 
требования по просроченным кредитам? 
2. Какими нормативными документами Банка 
России регулируется порядок формирования 
резервов? 
3. Какие меры воздействия, применяются к 
кредитным организациям за нарушение порядка 
резервирования? 

ПК-28 

способность  вести учет 
имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность 

1. Какие операции банка учитываются в активе его 
бухгалтерского баланса? 
2. Какие операции банка учитываются в пассиве 
его бухгалтерского баланса? 
3. Чем отличается баланс банка от баланса 
коммерческой организации? 

 
 

Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценки 

1 

Дневник по 
практике 

В дневник записывается 
календарный план прохождения 
производственной практики 
(педагогическая практика) (в 
соответствии с содержанием 
практики и индивидуальным 
заданием). В дальнейшем в 
дневник записываются все 
выполняемые обучающимся виды 
работ. Записи делаются 
ежедневно. Дневник по окончании 
периода прохождения практики 
подписывается руководителем 

«5» – получают обучающиеся, 
справившиеся с работой на 90-
100 %; 
«3-4» – ставится в том случае, 
если содержание соответствует 
70 – 80 % от норматива 
заполнения дневника по 
практике; 
«1-2» – соответствует, 
содержание и оформление 
дневника 50 – 69 % от 
норматива; 
«0» – отсутствие дневника 
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практики от Института и сдается 
вместе с кратким отчетом по 
практике. Допускаются 
приложения. 

практики и краткого отчета по 
практике 

2 

презентация по 
теме учебной 
дисциплины 

профиля 

Оценочное средство 
представляющие собой комплект 
документов, подготовленный с 
использованием программы 
Microsoft PowerPoint и 
предназначенной для 
предоставления информации с 
использованием мультимедийных 
технологий для наглядного 
изложения учебного материала, 
как правило, теоретического 
характера, основанного на 
содержании рабочей программы 
дисциплины. 

 

79-60 баллов – презентация 
подготовлена в соответствии с 
рабочей программой учебной 
дисциплины;  
 цели и задачи изучения темы 

дисциплины обозначены в 
полном объеме; 

 подобранный материал 
актуален и соответствует 
избранной теме; 

 подведены итоги с 
аргументированными 
выводами; 

 список литературы по теме 
презентации актуален. 

59-40 баллов – презентация 
подготовлена в соответствии с 
рабочей программой учебной 
дисциплины;  
 цели и задачи изучения 

темы дисциплины обозначены 
не в полном объеме; 
 подобранный материал в 

основном актуален и 
соответствует избранной теме; 
 итоги сформулированы не 

четко и не содержат подробной 
аргументации; 
 список литературы по теме 

презентации в основном 
актуален. 
39-20 балов - презентация 
подготовлена в соответствии с 
рабочей программой учебной 
дисциплины; 
 цели и задачи изучения 
темы дисциплины не 
обозначены; 
 подобранный материал не 
актуален и частично 
соответствует избранной 
теме; 
 нет выводов; 
 список литературы по теме 
презентации не актуален 
и/или отсутствует; 

19-0 баллов - презентация не 
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подготовлена или не 
соответствует рабочей 
программе дисциплины, и 
избранной теме; 

2 
Краткий отчет о 

практике 

Предоставление письменного 
отчета о прохождении 

производственной практики 
(педагогическая практика) и 

индивидуального плана, задания 
на практику, с отметками 
научного руководителя 

21-15 баллов - выставляется, 
если обучающийся выполнил 
план прохождения 
производственной практики 
(педагогическая практика): 
 умело анализирует 

полученный во время практики 
материал; 
 задачи, поставленные на 

период практики, решены в 
полном объеме; 
 правильно оформил отчет о 

практике; 
14-10 баллов - выставляется, 
если обучающийся выполнил 
план прохождения 
производственной практики 
(педагогическая практика): 
 анализирует полученный во 
время практики материал; 
 задачи, поставленные на 
период практики, решены не в 
полном объеме; 
 правильно оформил отчет о 
практике; 
9-5 баллов - выставляется, если 
обучающийся выполнил план 
прохождения 
производственной практики 
(педагогическая практика) не в 
полном объеме: 
 плохо анализирует 
полученный во время практики 
материал; 
 задачи, поставленные на 
период практики, решены не в 
полном объеме; 
 отчет о практике оформлен с 
недостатками; 
4-0 баллов - если 
обучающийся не выполнил 
план прохождения 
производственной практики 
(педагогическая практика) или 
отсутствует отчет о практике 
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Критерии оценки по итогам прохождения промежуточной аттестации 

Критерии оценки Оценка 
- ответы на защите отчета о производственной практике 

(педагогическая практика) исчерпывающие и 
аргументированные; 

- презентация подготовлена в соответствии с рабочей 
программой дисциплины и  избранной темой; 

- обучающийся выполнил план прохождения 
производственной практике (педагогическая практика); 

- руководитель практики дал оценку производственной 
практике (педагогическая практика) «отлично»; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями, правильное 
оформление, наличие приложений. 

Оптимальный 
уровень – 80-100%, 

зачтено 
 

"отлично" 
90 – 100 баллов 

- ответы на защите отчета о производственной практике 
(педагогическая практика) исчерпывающие и по - существу; 

- презентация подготовлена в основном в соответствии с 
рабочей программой дисциплины и избранной темой; 

- руководитель практики дал оценку производственной 
практике (педагогическая практика) «хорошо»; 

- выполнен в соответствии с требованиями, есть не 
значительные замечания в оформлении, наличие 
приложений. 

Допустимый 
уровень – 60-80%, 

зачтено 
 

"хорошо" 
70 – 89 баллов 

- ответы на защите отчета о производственной практике 
(педагогическая практика) даны по – существу, но не 
содержат аргументации; 

- презентация подготовлена, однако частично соответствует 
рабочей программе дисциплины и избранной теме; 

- руководитель практики дал оценку производственной 
практике (педагогическая практика) «удовлетворительно»; 

- отчет выполнена с нарушением требований, есть замечания 
в оформлении, приложения представлены не полно. 

Критический 
уровень – 45-60%, 

зачтено 
 

"удовлетворительн
о" 

50 – 69 баллов 

- ответы на защите отчета о производственной практике 
(педагогическая практика)  не даны; 

- презентация не подготовлена и/или не соответствует рабочей 
программе дисциплины и избранной теме; 

- руководитель практики дал оценку производственной 
практике (педагогическая практика) «неудовлетворительно» 
или не дал оценки; 

- отчет не представлен или представлен с нарушением 
требований, есть замечания в оформлении, отсутствуют 
приложения. 

Недопустимый 
уровень – до 45%, 

не зачтено 
 

"неудовлетворитель
но" 

менее 50 баллов 

 

Критерии для оценки работы обучающегося по результатам и итогам 

производственной (педагогической) практики, выставляется балл от 0 до 10 (где 

10 указывает на полное соответствие критерию, 0 – полное несоответствие) по 

каждому критерию, суммарный балл 100.  
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№ 
п/п 

Критерии 
Балл 

(0…10) 

1 Степень общей дисциплинированности обучающегося в ходе 
выполнения работ. 

10 

2 Посещаемость консультаций и организационных собраний. 10 

3 Степень самостоятельности при выполнении индивидуальных 
заданий. 

10 

4 Умение работать в команде при выполнении командных 
заданий. 

10 

5 Полнота и качество ведения дневника. 10 

6 Полнота и качество ведения краткого отчета по 
производственной (педагогической) практики. 

10 

7 Полнота результатов подборки необходимых нормативных 
правовых документов, в соответствии с заданной тематикой. 

10 

8 Полнота анализа полученного во время практики материала, 
адекватность оценки материала с точки зрения соответствия 
заданной тематики. 

10 

9 Степень свободного владение и полнота ответа на все вопросы 
по существу, согласно п. 6.2. данной программы «Типовые 
контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности» 

10 

10 Полнота и качество ведения отчетной документации: 
индивидуальный план, индивидуальное задание, дневник, 
краткий отчет. 

10 

 Суммарный балл: 100 баллов 

 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
Производственная практика (педагогическая практика) по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика нацелена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере педагогической деятельности, в частности 

применения современных методов и методик преподавания экономических 

дисциплин, разработки методического обеспечения (презентаций) для 

преподавания дисциплин профиля. Перед прохождением практики 

обучающийся должен внимательно изучить программу практики и обратиться к 
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соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным 

к выполнению поручений, данных руководителями практики, к решению 

конкретных вопросов профессиональной области. 

В ходе производственной практики (педагогическая практика) необходимо 

выполнить задание по практике согласно плану практики и представить 

результаты в кратком отчете в соответствии со следующими разделами:  

Раздел 1. Теоретические основы, необходимые для прохождения 

практики: 

 закрепление приобретенных теоретических знаний и развитие 

сформированных в Институте компетенций; 

 работа с научными и учебно-методическими материалами. 

 Раздел 2. Выполнение практического задания (согласно пунктам 

индивидуального задания): 

 постановка задачи;  

 усвоение эмпирических знаний в области преподавания дисциплин 

профиля; 

 знакомство с основными составляющими работы преподавателя в 

Институте, видами и правилами ведения отчетной документации; 

 ознакомлением с федеральным государственным стандартом, 

программой и содержанием избранной учебной дисциплины; 

 самостоятельную подготовку презентаций по дисциплинам профиля; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии 

с тематикой дисциплины профиля; 

 разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне; 

 закрепление навыков самостоятельной работы и самообразования. 

Раздел 3. Результаты производственной практики (педагогическая 

практика): 

 грамотно проанализированы и содержательно интерпретированы 

полученные в ходе выполнения индивидуального задания результаты; 
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 правильно выполнено индивидуальное задание, с положительными 

комментариями от руководителя практики;  

 во время прохождения практики получены профессиональные умения и 

навыки в соответствии с профилем. 

Содержание разделов отчета согласовано с содержанием этапов 

производственной практики (педагогическая практика), указанным в п.4.1. 

рабочей программы. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на производственной практике (педагогическая практика), 

являются:  

 сбор научной литературы по теме дисциплины профиля;  

 участие в разработке презентаций на высоком учебно-методическом 

уровне. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для проведения производственной практики (педагогическая практика) 

 

Основная литература: 
 

1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета в Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

открытый институт» (ОАНО «МОИ»). 

2. Положение о порядке привлечения обучающихся к дисциплинарной 

ответственности в Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ»). 

3. Положение о порядке применения дисциплинарных взысканий при 

нарушениях академических норм в учебных работах в Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

открытый институт» (ОАНО «МОИ»). 
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4. Правила внутреннего распорядка в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский открытый 

институт» (ОАНО «МОИ»). 

5. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования в Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ»). 

6. Правила внутреннего трудового распорядка в Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

открытый институт» (ОАНО «МОИ»). 

7. Должностная инструкция преподавателя кафедры «Экономики и 

финансов» ОАНО «МОИ» утвержденная исполнительным директором. 

8. Банковское дело: учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. 

Звонова и др. ; под ред. Н.Н. Наточеевой. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02591-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872 

9. Кабанова, О.В. Банковское дело: учебное пособие / О.В. Кабанова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 177 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459062 

10. Калачева, Е.А. Организация деятельности коммерческого банка : 

учебное пособие / Е.А. Калачева, И.В. Калачева. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 176 с. - ISBN 978-5-8353-1251-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232502 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232502
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Дополнительная литература: 
 
1. Федеральный закон от10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России) (в последней редакции). 

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской 

деятельности" (в последней редакции). 

3. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115 «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (в последней редакции). 

4. Положение Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» (в последней редакции).  

5. Положение Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (в последней 

редакции).  

6. Положение Банка России от 20.03.2006 г. №283-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (в 

последней редакции). 

7. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об 

обязательных нормативах банков" (в последней редакции).  

8. Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У "О перечне, 

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в последней 

редакции).  

9. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70 – Т «О типичных 

банковских рисках».  

10. Банковские риски: учебник / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. 

Валенцевой. – 3 изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 296 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

ссылка 



46 
 

1. 1 Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России) http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2010.pdf 

2. 3 Агентство по страхованию вкладов  http://www.fdic.ru/ 

3. 4 Ассоциация российских банков  http://www.arb.ru/ 

4.  
Теоретический и научно-практический 
журнал Банка России «Деньги и кредит» 

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Money
AndCredit 
 

5. 9 Журнал «Банковское дело»  http://www.bankdelo.ru 

6.  
Методический журнал «Банковское 
кредитование» 

http://www.reglament.net/bank/credit/ 
 

7. 1
0

Информационный портал Банкир.Ру http://www.bankir.ru/ 

8. 1
1

Информационный портал Банки.Ру http://www.banki.ru/ 

9. 1
2

Справочная правовая 
система«Консультант Плюс». 

www.consullant.ru. 

 
 

8. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной практики (педагогическая практика) 

Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» (URL: 

https://biblioclub.ru/) и к электронной информационно-образовательной среде 

Института (URL: my.megocampus.ru). Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» и электронная информационно-

образовательная среда Института обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: 

 доступ к рабочим программам практик; 

 фиксацию результатов промежуточной аттестации по практике; 

 синхронное и (или) асинхронное взаимодействие между обучающимся 

и руководителем практики от Института. 

Перечень программного обеспечения прохождения практики включает в 

себя: 

http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2010.pdf
http://www.fdic.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredit
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredit
http://www.bankdelo.ru/
http://www.reglament.net/bank/credit/
http://www.bankir.ru/
http://www.banki.ru/
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 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/ Договор № 029-03/17 от 31.03.2017г. 

(срок действия до 17.08.2018); 

 Свободное программное обеспечение IBM Rational Software Architect 

Designer V9.6.1 Core Multilingual Multiplatform eAssembly, 

https://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/index.html; 

 Свободное программное обеспечение GPSS World version 5.2.2, 

http://www.minutemansoftware.com/downloads.aspвыбрать%20пункт:%20%20GP

SS%20World%20Student%20Version; 

 Свободное программное обеспечение erwin Business Process. 

 Официальный сайт Росстата (режим доступа: www.gks.ru). 

 Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости (режим 

доступа: www.rostrud.info.ru). 

 

 

9. Материально-техническая база производственной практики 

(педагогическая практика) 

 
Материально-техническая база организации, на базе которой проводится 

производственная практика (педагогическая практика), должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и может 

включать в себя:  

1. Компьютеры, частично или полностью оснащенные программным 

обеспечением, приведенным в пункте 8 настоящей программы. 

2. Компьютерную сеть, с использованием современного сетевого 

оборудования (сервера, свитчи, роутеры, маршрутизаторы и т.д.).  

3. Доступ в Интернет с возможностью использования статических IP 

адресов. 

4. Другое оборудование необходимое для проведения учебной практики. 

5. Учебники, учебно-методические издания, научные труды по 

менеджменту. 

http://biblioclub.ru/
https://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/index.html
http://www.minutemansoftware.com/downloads.asp%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c %d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82:  GPSS World Student Version
http://www.minutemansoftware.com/downloads.asp%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c %d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82:  GPSS World Student Version
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6. Законодательные и нормативно-правовые акты. 

7. Локальные нормативные акты организации. 

8. Статистические отчеты организации. 

9. Архивные материалы организации. 
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Приложение 1 
 

Образователь ная автономная некоммерческая организация 
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  
  

 
Факультет «Экономики и управления» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
Направленность: Финансы и кредит 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета Экономики и управления 
 __________________________ Е.Б. Бушуева 

                                   Подпись                                                                
 «____» _________________ 201__ г. 
  

 
ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
обучающегося группы ___________         ___________________________________ 

                                          Шифр и № группы                                                        Фамилия, имя, отчество обучающегося 
 

Содержание практики 

№ п/п Этап практики Виды работ Период 
выполнения работ 

1. Организационный 
 

Проведение установочной лекции по 
практике, где раскрываются: 
  цели,  
 задачи,  
 содержание,  
 организация практики,  
 требования к документации, 
  критерии оценок за практику и т.д.; 
Проводится инструктаж: 
 по технике безопасности, 
  правилам внутреннего распорядка и 
правилам охраны труда; 
Утверждается индивидуальный план 
работы. 
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2. Основной  
 

 ознакомлением с федеральным 
государственным стандартом; 
  ознакомление с основными 
составляющими работы преподавателя 
в Институте; 
 ознакомление с организацией и 
проведением всех форм учебных 
занятий в Институте; 
  ознакомление с программой и 
содержанием избранной учебной 
дисциплины профиля; 
 разработку презентации на 
современном научно-методическом 
уровне по дисциплинам профиля; 
 актуализация библиографического 
списка по программам избранной 
учебной дисциплины профиля. 

 

3 отчетный 
 

 обработку и анализ полученной 
информации; 
подготовка письменного отчета по 
практике.  

 

 
Руководитель практики от Института  
Заведующий кафедрой «Экономики и финансов», к.э.н., доц.    
                    Должность, ученая степень, ученое звание 

                                                          __________________                М.Н. Романчук 
                                                                                                                Подпись                                            И.О. Фамилия 

«___» ______________ 201__г. 
 
 
Ознакомлен                                     ________________       _________________________ 
                                                                                                                    подпись                                              И.О. Фамилия обучающегося 

«___» _______________ 201____ г. 
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Приложение 2 
 

Образователь ная автономная некоммерческая организация 
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 

« М ОС КОВ С КИЙ ОТ КРЫ Т Ы Й ИНС Т ИТ У Т»  
  

 

Факультет «Экономики и управления» 
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

 
 УТВЕРЖДАЮ 
 Декан факультета Экономики и 

управления 
  

 
 (подпись) 

 Е.Б. Бушуева 
 (ФИО декана) 

  
«____» _________________ 201 ____ г. 

  
  
  

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ) ПРАКТИКУ 
 

обучающегося группы___________      ____________________________________ 
                                               шифр и № группы                                                         фамилия, имя, отчество обучающегося 

Место прохождения практики:  
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Московский открытый институт» 

 (полное наименование организации) 

Срок прохождения практики: с «___» _______ 201__ г. по «__» ______ 201__ г.  
Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с 

планируемыми результатами обучения при прохождении практики: 

Код 
компетенции 

Результат 

Виды работ- содержание 
индивидуального задания 
(определяются совместно 

с  руководителем на первой 
встрече) 

Период 
выполнения 

работ 

ОК-3, ОК-4, ОК-
7, ОПК-1, ОПК-
2, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-12, 

ПК-13, ПК-24, 
ПК-25, ПК-26, 
ПК-27, ПК-28 

1. Презентация к лекции  
Оформление презентации в 
соответствии с шаблоном 
Института 

 

2. Библиографический список по 
теме презентации 

Информационный поиск 
(работа с библиотечным 
фондом, ресурсами сети 
Интернет) 
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Код 
компетенции 

Результат 

Виды работ- содержание 
индивидуального задания 
(определяются совместно 

с  руководителем на первой 
встрече) 

Период 
выполнения 

работ 

3. Оформление отчета по практике     

ОК-4, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-
12, ПК-13, ПК-
24, ПК-25, ПК-

26, ПК-27, ПК-28 

Сдача отчета со всеми 
приложениями и заключением 
руководителя практике в деканат 

Информационный поиск 
(работа с библиотечным 
фондом, ресурсами сети 
Интернет) 

 

 
 

Руководитель практики от Института  
Заведующий кафедрой «Экономики и финансов», к.э.н., доц.    

                                                                                             должность, ученая степень, ученое звание 

                                                                       ________________                М.Н. Романчук 
                                                                                                                           Подпись                                                     И.О. Фамилия 

«___»______________ 201__г. 
 

 
Задание принято к исполнению        ________________    __________________________ 
                                                                                                                             подпись                                И.О. Фамилия обучающегося 

«___»______________ 201__г. 
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Приложение 3 
ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Место прохождения практики: 
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский открытый институт» 
(полное наименование организации) 

Руководители производственной практики: 
от Института: Романчук Михаил Николаевич  

(фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой «Экономики и финансов», к.э.н., доц.    
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

1. Дневник педагогической практики: 
 

Дата 
Краткое содержание работы, выполненное обучающимся, в 

соответствии с индивидуальным заданием 

Отметка 
руководителя 

практики (подпись) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

2. Краткий отчет о практике 
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(краткая характеристика проделанной обучающимся работы, краткие выводы по результатам практики) 
 

1. План-конспект лекции  
 Информационный поиск (работа с библиотечным фондом, ресурсами сети Интернет) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

2. Оформление презентации в соответствии с шаблоном Института  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Заключение руководителя от Института 



55 
 

1. Индивидуальный план работы по производственной (педагогической) практике 
в области профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (направленность: Финансы и кредит) обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен 
 выполнен не в полном объеме 
 не выполнен 

 

3. Владение материалом по производственной (педагогической) практике. 
Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал 
 анализирует полученный во время практики материал 
 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал 
 неправильно анализирует полученный во время практики материал 

 

4. Задачи, поставленные на период производственной (педагогической) практики, 
обучающимся: 

 решены в полном объеме 
 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты 
 решены частично, нет четкого обоснования и детализации 
 не решены 

 

6. Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 
производственной (педагогической) практики в области профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

 соответствует 
 в основном соответствует 
 частично соответствует 
 не соответствует 

 

7. Ответы на вопросы по производственной (педагогической) практике.  
Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы 
 дает ответы на вопросы по существу 
 дает ответы на вопросы не по существу 
 не может ответить на вопросы 

 

8. Оформление отчета по производственной (педагогической) практике: 
 отчет о прохождении производственной практики (педагогической практики) 

оформлен правильно 
 отчет о прохождении производственной практики (педагогической практики) 

оформлен с незначительными недостатками 
 отчет о прохождении производственной практики (педагогической практики) 

оформлен с недостатками 
 отчет о прохождении производственной практики (педагогической практики) 

оформлен неверно 
 

9. Результаты освоения программы педагогической практики: 
 

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения 

обучающимся* 
Общекультурные компетенции 
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ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  высокий 
 средний 
 низкий 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способность решать стандартизированные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

 высокий 
 средний 
 низкий 

Профессиональные компетенции 
ПК-6 способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной власти и местного 
самоуправления 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ПК-12 способность использовать в преподавании 
экономических дисциплин в образовательных 
учреждениях различного уровня, существующие 
программы и учебно-методические материалы 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ПК-13  
способность принять участие в совершенствовании и 
разработке учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 
расчеты по экспортно-импортным операциям 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 
кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами 

 высокий 
 средний 
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*Примечание: 
Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 
профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  
Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 
ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  
Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем 
сопровождении и контроле. 
 

Замечания руководителя от Института (при необходимости) 
 
 
 

Обучающийся по итогам производственной практики (педагогическая) 
заслуживает оценку «____________________________». 
 
Руководитель практики от Института 

  М.Н. Романчук 
подпись руководителя  И.О. Фамилия 

   
«__» _________ 201_г. 

 

 низкий 
ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать 

контроль за выполнением резервных требований Банка 
России 

 высокий 
 средний 
 низкий 

ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, 
уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

 высокий 
 средний 
 низкий 
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