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Введение 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должна обеспечить дидактическую 

последовательность процесса формирования у студентов системы профессиональных 

знаний и умений в области организации и управления финансами в страховых 

организациях, привить студентам навыки самостоятельной работы по избранной 

профессии. 

Формами занятий для проведения  практики  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности могут быть: 

- практика по индивидуальным заданиям в экономических отделах страховых 

организаций; 

- решение сквозной профессиональной задачи по всем направлениям 

экономической работы страховой организации; деловые и ситуационные игры и т.д. 

При разработке индивидуальных заданий для студентов или условий для 

решения сквозной профессиональной задачи, следует учесть, что студент должен 

последовательно пройти весь цикл организации экономической работы в страховой 

организации.  

 
1.Общие положения 

 
1.1Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемому 

направлению  на основе изучения опыта работы страховой организации, а так же 

овладение производственными навыками и основами научной организации 

труда. 

 

1.2 Требования к знаниям студентов, полученным на практике 

 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  направлена на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)  компетенций бакалавра 

экономики: 

 Общекультурные компетенции: 

- ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
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- ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- ОК- 4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- ОК 5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК 6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

- ОК 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОК 8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

- ОК 9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- ОПК -1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

- ОПК -2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- ОПК -4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

 

 Профессиональные компетенции в аналитической, научно-

исследовательской деятельности: 

-  ПК-4 – способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

-  ПК -5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

-  ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 
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-  ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

-  ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

в организационно-управленческой деятельности: 

-  ПК- 9 -способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

- ПК-10 – способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

- ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

в страховой деятельности: 

- ПК-29 - способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж; 

- ПК-30 - способностью документально оформлять страховые операции, 

вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации; 

- ПК-31- способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества  

- ПК-32 - способностью вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора. 

 

1.3  По итогам прохождения производственной практики 

обучающийся должен: 

знать:  

- необходимые нормативные материалы для решения конкретных проблем, 

возникающих в практической деятельности страховой организации; 

- теоретические основы и принципы бухгалтерского учета, а также методы 

анализа экономической информации в страховой организации; 

– использование компьютерной техники в рабочем режиме пользователя; 

- права, обязанности и ответственность бухгалтера или финансиста в 

конкретных условиях профессиональной деятельности; 

 

уметь:  

– работать с нормативными документами по финансово-хозяйственной 

деятельности страховой организации, организации и другими 

информационными источниками; 
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- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных 

регистрах; 

– оформлять хозяйственные операции деятельности страховой 

организации, организации за отчетный период по всем видам финансового 

планирования;  

- составлять бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность; 

– осуществлять основные виды и формы расчетов; 

– проводить оценку финансового состояния страховой организации; 

– анализировать хозяйственную деятельность страховой организации, 

организации за отчетный период;  

– решать поставленные учетно-финансовые задачи на компьютере с 

помощью программ. 

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 

деятельности (ФХД) 

- определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

- формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные 

методы их решения. 

 

владеть: 

 - способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого 

информации. 

- методиками проведения анализа результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, расчета экономических показателей и обоснованием их 

результатов; 

- основами обработки деловой информации; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения. 

 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который 

выставляется руководителем практики от учебного заведения с учетом 

характеристики и предварительной оценки руководителя практики от 

предприятия (организации). Студенты, не выполнившие программу практики, не 

допускаются к итоговой государственной аттестации; им выдается 

академическая справка установленного образца. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1Тематический план 

 
№ 

п.п 

Наименование тем практики Количес

тво дней 

1 Вводный инструктаж 1 

2 Ознакомление с предприятием и организацией работы бухгалтерии, 

экономического отдела 

1 

3 Изучение особенностей учета хозяйственной деятельности страховой 

организации 

1 

4 Составление финансовых документов и выполнение расчетов, участие в 

работе бухгалтерии, экономического отдела 

2 

5 Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 2 

6 Выполнение работ по индивидуальному заданию 5 

7 Оформление отчета 1 

8 Зачет 1 

 Итого 14 

2.2.Виды работ практиканта 
 

Содержание (наименование) работ Время 

1 Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности   и 

противопожарной безопасности; организационные вопросы, знакомство с 

распорядком дня организации (предприятия) 

1 день 

2 Знакомство с предприятием, оформление документов, знакомство с 

руководителем практики от предприятия, с объемом, содержанием работ, 

представление руководству предприятия. 

2 день 

3 Составление характеристики предприятия, организации: краткая история 

создания, отраслевая принадлежность,  производственная и управленческая 

структура, учредительные документы 

3 день 

4 Изучение организации работы бухгалтерской службы, экономического отдела 

и т.д. Знакомство с действующей на предприятии нормативно-правовой 

документацией, инструкциями, программными продуктами 

4 день 

5 Изучение особенностей учета хозяйственной деятельности страховой 

организации 

5 день 

6 Составление бухгалтерских документов, выполнение расчетов  6 день 

9 Изучение порядка ведения налогового учета  7 день 

10 Изучение порядка работы системы внутреннего аудита на предприятии, 

формирование информационно-аналитических материалов для НИРС 

8 день 

11 Проведение анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, бухгалтерской отчетности 

9-12 

день 

12 Оформление отчета и формирование предложений по улучшению работы 

бухгалтерской службы страховой организации 

13 день 

14. Зачет 14 день 
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2.3. Места прохождения практики 

 

Производственная практика проводится в финансовых 

подразделениях, бухгалтерских службах на базе предприятий, организаций 

различных форм собственности,  в учреждениях и аудиторских фирмах. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается факультетами с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья, в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. Студенту с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявление 

с приложением всех подтверждающих документов о необходимости 

подбора места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Рекомендации по проведению практики 

Общее руководство практикой осуществляют выпускающие кафедры. 

Заведующие кафедрами несут ответственность за уровень организации практики 

и ее результаты. 

Распределение студентов по базам практики и закрепление за ними 

руководителей-преподавателей кафедры проводится на общем собрании 

студентов и оформляется приказом ректора (проректора).  

Руководитель практики от кафедры на базах практики может (при 

необходимости) решить организационные вопросы: 

• выезжать на место практики для установления контактов с руководи-

телями организации и назначенными ими руководителями практики 

организации; 

• организовывать оформление пропусков; 

• согласовывать распределение студентов по рабочим местам; 

• совместно с руководителями практики от организации составлять 

календарный план практики каждому студенту на соответствующих рабочих 

местах; 
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Каждому студенту выдается дневник по практике. 

В дневнике практикант фиксирует фактически ежедневно выполняемую 

работу,  участие в жизни организации с указанием даты и подразделения, где 

она проводилась. 

В процессе прохождения практики студент: 

•  полностью выполняет полученное задание от института; 

•  подчиняется действующим в организации правилам внутреннего 

распорядка; 

•  строго соблюдает правила охраны труда и техники безопасности; 

•  выполняет работы поручаемые руководителем практики от органи-

зации; несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты, 

конфиденциальность предоставляемой ему информации наравне со штатными 

работниками организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен: 

1) получить общее представление об организации — базе практики; 

2) изучить выпускаемую продукцию (выполняемые работы, услуги) и 

организацию производства в организации; 

3) изучить действующую систему управления организацией; 

4) изучить вопросы экономики и финансового положения организации; 

5) ознакомиться с практикой управленческой деятельности в 

подразделении, в котором студент проходит практику; 

6) изучить вопросы информационного и программного обеспечения 

управленческой и финансово-экономической деятельности в подразделении и 

предприятии, где проходит практика; 

7) собирать данные для составления отчета. 

3.2 Индивидуальное задание   

За время прохождения производственной практики студенту 

необходимо выполнить индивидуальное задание по специальности, 

направленное на решение конкретных задач в интересах организации и 

института.  

3.3 Оформление результатов практики 

На протяжении всего периода работы в организации студент, наряду с 

выполнением своих функциональных обязанностей, должен собирать 

необходимый материал. Результаты выполнения всех заданий оформляются 

студентами в виде отчета по практике (Приложение 1-3) и дневник 

прохождения практики (Приложение 4). 

По окончании практики предусмотрена защита отчета по практике, 

сдача зачета с оценкой. Кроме отчета практикант представляет характеристику 

с места проведения практики. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 • титульный лист; 
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 • оглавление; 

 • основные разделы отчета по практике в соответствии с заданиями; 

 • список используемых источников; 

 • приложения. 

            Отчет должен быть оформлен на бумаге стандартного формата А4 на 

одной стороне, оформлен на компьютере с оставлением полей – сверху, снизу 

и слева по 20 пт.;  справа-10 пт; шрифт — Тimes New Roman, 14 пг.; все 

страницы отчета нумеруются арабскими цифрами по порядку, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставится; 

номер ставится в середине верхней части каждой страницы; сокращения слов, 

кроме общепринятых, не допускаются. 

Отчет практиканта должен быть заверен руководителем практики по 

месту еѐ прохождения. 

В ходе практики студенты ведут дневник с обязательной ежедневной 

записью о проделанной работе. В конце практики дневник подписывается 

руководителем от организации. 

 

3.4 Подведение итогов практики 

По окончании практики студент должен сдать дифференцированный 

зачет. 

Основанием для допуска к зачету по практике являются полностью 

оформленные: отчет и характеристика с места практики, подписанная ру-

ководителем от предприятия, заверенная печатью (2 экз.) и дневник по 

практике. 

Дата и время зачета устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по практике перед 

комиссией, назначаемой заведующим  кафедрой. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (5 - 

8 минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с 

оценкой. При этом учитываются содержание и правильность оформления 

студентом дневника и отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

организации и кафедры. 

В случае неудовлетворительной оценки студент направляется на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Итоги практики студентов 

обсуждаются на заседании кафедры и отражаются в итоговых отчетах.       
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                                                                                                              Приложение 1 

 

 

ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования-

ассоциация 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 

 

                                                                                       Ректору ЧАОО ВО-АССОЦИАЦИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»  

                                                                                         Карпову Е.Б. 

                                                                                               

От студента группы_____________ 

(аббревиатура) 

_______________________________ 

                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас считать местом прохождения производственной практики 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

В качестве руководителя прошу назначить 

Ф.И.О. руководителя  ________________________________________________ 

Место работы _______________________________________________________ 

Должность  _________________________________________________________ 

 

Руководитель согласен. 

 

 

Подпись руководителя ______________________  «___» __________20__г. 

Подпись студента ______________________             «___»__________20__г. 
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Приложение 2 

СПРАВКА 

о прохождении производственной практики 

Дана             
(ФИО студента-практиканта) 

В том, что он(а) прошел(а) производственную практику в  

___________________________________________________________________________ 
(Наименование предприятия, организации) 

___________________________________________________________________________ 

За время прохождения производственную практики полностью выполнил(а) свой план, 

в том числе: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия 

___________________________________________________________________________

________ 
                                                    (ФИО)                                                           (Подпись)  
 

«____»_______________20   г. 

МП 

  



12 

 

        

                                         Приложение 3 

 

 

ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования-

ассоциация 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 

Кафедра «Экономика» 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Руководитель практики________________ 

                                                            ____________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О., подпись руководителя от института) 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

о прохождении производственной практики 

                                        

                                      Направление 38.03.01 «Экономика» 

       Направленность Страховое дело 

Студент(ка)__________________________ 

Гр.______________________ 

                                                                                           

     (Фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                      Руководитель практики от предприятия                                                           

           __________________________________ 

                                                                                                                (Фамилия, имя, отчество) 

                                                      МП 

 Дата сдачи:_________________________ 

 Оценка____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2016 
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ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования-

ассоциация 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 

 

ККааффееддрраа  ««ЭЭккооннооммииккаа»»  

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

бакалавров направления 38.03.01 «Экономика» 

 

направленность Страховое дело 

 

Форма обучения: очная и заочная 



1. Общие данные 

   1.1. Данные о студенте 

Студент             
(фамилия, имя, отчество) 

группы   ,    курса       

   Направление 38.03.01 «Экономика» 

   Направленность Страховое дело 

направляется для прохождения практики в: 

             

(организационно-правовая форма)      (наименование 

организации) 

1.2. Сроки проведения практики 

 

С «___»____________20__г.  по «___»_____________20__г. 

Преподаватель- руководитель  

практики от кафедры          
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

Руководитель практики  

от предприятия            
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

Кафедра «Экономики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П. 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись) 

  

Прибыл для 

прохождения практики 
«___»___________________201__г. 

Убыл с предприятия 

(фирмы) 
«___»___________________201__г. 
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2. Основные требования по заполнению дневника 

Этапы оформления дневника по производственной практике 

1. Заполнить информационную часть (п.п  1.1, 1.2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (п 1.2) 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на производственную практику (п 2.1) 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию (п 2.3) и дневник 

прохождения производственной  практики  (п 2.4). 

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия (п 3.1) и кафедры (п 3.2) 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения практики (п 1.2) 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием. (см. 

"Методические рекомендации по организации производственной практики") 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по практике (в форме 

зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленный дневник по 

практике и отчет о проделанной работе. 
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2.1. Индивидуальное задание по направлению: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2.2. Индивидуальное задание по направленности 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________                                                                                                                                     
(подпись) 
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2.3. План  практики 

№  

п/п  
Наименование работ  

Продолжительность  

(в днях)  
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№  

п/п  
Наименование работ  

Продолжительность  

(в днях)  
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№  

п/п  
Наименование работ  

Продолжительность  

(в днях)  
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2.4. Дневник прохождения практики 

Дата  Описание выполненной работы  
Отметка  

руководителя  
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Дата  Описание выполненной работы  
Отметка  

руководителя  
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Дата  Описание выполненной работы  
Отметка  

руководителя  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



23 

 

 

Дата  Описание выполненной работы  
Отметка  

руководителя  
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Дата  Описание выполненной работы  
Отметка  

руководителя  
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Дата  Описание выполненной работы  
Отметка  

руководителя  
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3. Отзывы руководителей 

3.1. Отзыв руководителя практики от предприятия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________Руководитель практики  

от предприятия ______________________________ ____________________ 

    
(подпись)    ФИО

 

3.2. Отзыв руководителя практики от кафедры 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________Преподаватель  

руководитель практики _________________________ __________________ 

     ФИО     (подпись)

    
  

 


