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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

__________________________________________________ 
(семестр)  
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Место прохождения практики:  
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Срок прохождения практики: с «___» _______ 201__ г. по «__» _____201__ г.  

 



Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми 

результатами обучения при прохождении практики: 

 
Код 

компетенции 
Содержание индивидуального задания 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Инструктивное совещание с руководителем практики от Организации: обсуждение 

требований по вопросам, связанным с правилами внутреннего распорядка, 

трудовой дисциплины обучающихся (практикантов) в организации и отделе, в 

который обучающийся распределен на практику, внешним видом, кругом 

обязанностей, наличием медицинской книжки (при необходимости), графиком 

работы и выходными, доступом к данным и информационной безопасности, 

возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда работ), а также 

согласование индивидуального плана работы с руководителем практики от 

Организации. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Проанализировать организационную структуру банка (или организации, в которой 

проходит практику обучающийся, а также банка, который изучался при 

взаимодействии с данной организацией (напр. возможный кредитор) и составить 

схему с ее подробным описанием. Составить краткое описание банка, обратив 

внимание на его юридический адрес, форму собственности, организационно – 

правовую форму, виды лицензий, указать основные виды деятельности и операции. 

Рассмотреть подразделения банка и описать их функции. Ознакомиться с 

должностными обязанностями сотрудников соответствующего подразделения банка 

(место практики обучающегося), сформировать перечень профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать специалист данного подразделения банка. 

Сформировать историческую справку об этапах развития банка. Изучить годовые 

отчеты банка за последние 3 финансовых года и указать основные показатели 

деятельности банка. Осуществить сбор, обработку и систематизацию финансового и 

статистического материала. Осуществить анализ эффективности организации 

работы конкретного подразделения или отдела организации. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-21 

ПК-25 

ПСК-1 

ПСК-2  

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

 

Осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских 

расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям: 

расчетно-кассовом центре Банка России; 

олученных кредитов от Банка России и от других кредитных 

организаций; 

 

 

Осуществление оценки кредитоспособность клиентов, осуществление и 

оформления выдачу и сопровождения кредитов, проведения операции на рынке 

межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых резервов: 

ического лица) на 

основании системы банка; 

 

предлагаемых банком; 

Осуществление активно-пассивных и посреднических операций с ценными 

бумагами: 

  

 

Осуществление контроля за выполнением резервных требований Банка России: 

определенных Банком России; 

 

Учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 



Код 

компетенции 
Содержание индивидуального задания 

организаций, уплату налогов, составление бухгалтерской отчетности: 

 

соответствии с отчетом о финансовых результатах банка; 

 

Осуществления операций с платежными картами банка: 

 

года. 

Выполнить работы, связанные со сбором, обобщением и систематизации 

материалов, необходимых для подготовки краткого отчета по технологической 

практике: 

по производственные практике; 

согласно плану производственной практики; 

 

практики. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-8 

Оформление отчетных документов о прохождении производственной практики и 

экспертная оценка результатов ее прохождения. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели обобщить полученную 

информацию, сформулировать закрепленные и приобретенные знания, навыки и 

умения и представить это в соответствующей форме. 

Защитить отчет по производственной практике на оценку. 

 

 

 
Разработано 

руководителем практики от Университета      

 

________________       __________________________ 
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«___»______________ 20___г. 
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________________       ___________________________ 
 (ФИО обучающегося)    (Подпись)                                           

 

«___»______________ 20___г. 

 
 


