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1. Цель учебной практики
Учебная практика осуществляется в целях закрепления приобретенных студентами в процессе обучения теоретических знаний и превращения этих знаний в умения и навыки профессиональной деятельности, приобретения опыта работы с отечественными и зарубежными источниками информации, подготовки студентов к производственной практике и практической работе.

Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин по профилю подготовки; 
- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности;
- овладение первичными профессиональными умениями и навыками;
- знакомство с деятельностью кредитной организации (базы практики);
- изучение нормативных актов, регулирующих деятельность кредитной организации;
- знакомство с  существенными фактами, характеризующими специфику хозяйственно-финансовой деятельности банка.

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика включена в основную образовательную программу 080100.62 «Экономика» и проводится на 4 курсе.
Учебная практика основывается на освоении как учебных дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла, которые изучались студентами, так и дисциплин, непосредственно направленных на освоение профессиональной деятельности студента.

Формы проведения учебной практики
Учебная практика проводится в структурных подразделениях К(П)ФУ, в том числе и ИУЭиФ, и базах практики (кредитных организациях) по договоренности.
Для организации производственной практики предусмотрены следующие виды работ:
	Студентом самостоятельно  осуществляется поиск и выбор места прохождения производственной практики, заключается договор между университетом и организацией. Студент должен в установленный кафедрой срок принести письмо согласия от организации, в котором  руководством подтверждается готовность принять студента на практику и обеспечить ему необходимые условия для ее прохождения (в соответствии с Настоящей программой практики). Письмо должно быть завизировано и сдано на кафедру Банковского дела. 

Если письмо не принесено с базы практики, то по согласованию с отделом практик КФУ студент направляется для прохождения практики в кредитные организации, с которыми у Университета заключены соответствующие договора;
2. Перед началом производственной практики тьютор Отделения Финансов проводит организационное собрание со студентами - практикантами, закрепляет студентов по базам практики;
3. Студенты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной документацией: Настоящей программой практики, дневником (Приложение 3), путевкой на практику. 
Организация и учебно-методическое руководство практикой студентов со стороны Института осуществляется кафедрой Банковского дела, которая выделяет для каждой базы научного руководителя.
Руководитель практики от кредитной организации определяется руководителем этой организации. Могут быть выделены руководители практики и на отдельных рабочих местах. 
Научный руководитель практики от кафедры обязан:
- совместно с руководителем практики от кредитной организации разработать календарно-производственный план работы студента;
- консультировать студентов по вопросам практики, ведению дневников и составлению отчетов о проделанной работе; 
- проверять выполнение календарно-производственного плана студента и качество работы;
- проверить отчет по практике и принять его защиту.
Руководитель практики от кредитной организации обязан:
- обеспечить каждого студента рабочим местом, а также квалифицированным руководством на рабочих местах;
- давать необходимые консультации разъяснения практикантам;
- требовать своевременное и доброкачественное выполнение порученных работ в точном соответствии с программой и календарно-производственным планом;
- в ходе практики проверять качество выполняемой работы студентами, достоверность материалов для отчета о практике;
- нести ответственность за соблюдение студентом правил техники безопасности;
- по окончании практики проверить отчет о практике и дать письменную характеристику по работе каждого практиканта с балльной оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Студенты имеют право:
– самостоятельно осуществлять поиск кредитных организаций для прохождения практики;
- обращаться на кафедру и отдел практик К(П)ФУ в целях получения помощи в поиске прохождения практики;
- обращаться на кафедру Банковского дела и в отдел практик К(П)ФУ за получением рекомендательного письма (направления) от Университета на практику;
- консультироваться по вопросам практики у преподавателей, ответственных за практику на кафедре Банковского дела и у руководителя практики от отделения Финансов.
Студенты обязаны:
- предоставить на кафедру Банковского дела письменное подтверждение прохождения практики в конкретной кредитной организации;
- пройти практику в банке и в сроки, установленные приказом ректора вуза;
- своевременно и полностью выполнять программу практики и индивидуальное задание;
- отмечать выполнение работ в дневнике практики студента не реже одного раза в неделю с подписью руководителя практики от кредитной организации – базы практики;
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка организации – базы практики;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- представить на кафедру Банковского дела отчет о практике не позднее трех рабочих дней после окончания срока прохождения практики;
- явиться на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, созданной на кафедре.
Студент, не выполнивший в полном объеме программу практики, считается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению.

5. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится в выбранной студентом (по согласованию со своим научным руководителем) кредитной организации. 
Место прохождения учебной практики в зависимости от ее целей и задач определяется студентом  по согласованию со своим научным руководителем. 
При выборе базы практики для студентов необходимо руководствоваться, прежде всего: 
- направлением его подготовки; 
- темой выпускной квалификационной работы студента. 
А также учитывать то, какие определенные практические навыки должен получить будущий выпускник на рабочем месте для выполнения конкретной работы в рамках выбранного направления подготовки.
В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса общая продолжительность учебной практики по данному направлению подготовки составляет 2 недели. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

Шифр компетенции
Расшифровка приобретаемой компетенции
Общекультурные компетенции
ОК-3
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОК-5
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Общие профессиональные компетенции
ОПК-1
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры сприменением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

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

В результате прохождения учебной практики студент  должен:
	Знать:

	назначение и функции основных подразделений кредитной организации;

особенности формирования организационной структуры организации;
подходы и методы проведения анализа внешней среды кредитной  организации, занимаемого ею положения в банковском секторе;

	Уметь:

	 организовывать сбор необходимой информации;
	 использовать в работе нормативные документы и методические материалы;

	логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах;
	определять существующие недостатки в организационной структуре управления кредитной организации и формулировать предложения по их устранению;


	Владеть:

	методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ;

навыками работы в трудовом коллективе;
навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обучения;
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
различными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Структура учебной практики 
Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 
1. Теоретическая подготовка. 
2. Практическая  работа. 
3. Первичная обработка материала, выполнение отчета по практике.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов:

№ п/п
Разделы (этапы) практики
Трудоемкость
(в часах)
Формы текущего контроля
	

Теоретическая подготовка
12
Наличие бланка задания  подписанного руководителем от кафедры, получение путевки на практику
	

Практическая работа
60
Выполнение заданий и поручений руководителей практики от кредитной организации и от кафедры
	

Первичная обработка материала, написание отчета по практике
36
Защита отчета по практике

ИТОГО
108


Учебная практика предполагает осуществление следующих видов работ:
а) теоретическая подготовка:
- дальнейшее углубленное изучение источников информации по профилю подготовки; 
- расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов экономических и прикладных экономических дисциплин;
- определение базы практики;
- обзорная экскурсия с целью общего знакомства с кредитной организацией;
б) научная работа: 
- составление программы практики и проведение самостоятельного исследования в соответствии с ней; 
в) первичная обработка материала и выполнение отчета по практике: 
-  обработка и анализ полученных материалов по результатам практики; 
- представление результатов работы в форме отчета по учебной  практике.

7.2. Содержание учебной практики
Содержание учебной практики студентов включает в себя изучение информационных и аналитических материалов научно-исследовательских учреждений, российских и зарубежных информационных агентств и служб, работ специализированных организаций, экспертных оценок научных работников, а также специалистов банков, материалов периодической печати, источников Интернета, в особенности специализированные сайты банковских аналитических агентств, с целью последующего выбора базы производственной практики студентов.

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике
В процессе прохождения учебной практики должны применяться следующие научно-исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта в отчете, а также специальные методики проведения научных и практических исследований в банковском деле.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
Студенты перед прохождением учебной  практики обеспечиваются индивидуальной программой и дневником прохождения практики. 
По окончании практик студент в трехдневный срок должен представить научному руководителю отчет о выполнении программы  практики и защитить его в установленные сроки. 
Отчет по практике оформляется на компьютере с помощью текстового редактора Word на формате А4. Текст работы должен иметь следующие поля: левое – 25 мм; верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, в т.ч. и для нумерации страниц. Используется полуторный междустрочный интервал. Основной текст работы должен быть выровнен по ширине.
Требования к содержанию отчета о практике в полном объеме представлены в разделе 7.2 Настоящей Программы.
В отчете должны быть последовательно и достаточно полно отражены все вопросы предусмотренные индивидуальной программой.
Структура отчета:
- содержание;
- введение;
- основная часть, включающая разделы в соответствии с п. 7.2. Настоящей программы  практики;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения в виде отдельных документов, расчетов, данных из отчетов и т.п.
Кроме того, к отчету должны быть приложены:
- индивидуальная программа практики, подписанная руководителем практики (приложение 2); 
- дневник практики, заверенный научным руководителем (приложение 3); 
- подписанный отзыв научного руководителя.
Образец оформления титульного листа отчета по учебной практике приведен в Приложении 1.
По результатам защиты отчетов по практикам выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Студент, не выполнивший в полном объеме программы практик или не защитивший отчеты по практикам в установленные сроки, подлежит отчислению из института.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практик)
Форма промежуточного контроля практик – защита отчетов по практикам.
По практике можно получить 100 баллов, из них отчет по практике оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к защите отчета по практике 28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Проведение учебной практики сопровождается необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением. Основным документом, регламентирующим практики, является Настоящая программа.

а) основная литература:
1. Учебно-методические комплексы и электронные образовательные ресурсы по направлению «Банковское дело»;

б) дополнительная литература:
1. Литература, соответствующая направлению проводимого исследования.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Казанского (Приволжского) федерального университета - www.kpfu.ru
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - www.garant.ru
3. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации - http://www.cbr.ru.
4. Информационный портал banki.ru - http://www.banki.ru
5. Информационное агентство Bankir.Ru - http://www.bankir.ru

12. Материально-техническое обеспечение практики
Для проведения учебной практики, выполнения целей и задач практики необходимо: рабочее место, компьютер, принтер.
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Сроки проведения учебной практики: с _______ по _______ г.
	Место проведения: 
	Объект исследования:

План-график выполнения работ 

Таблица 1
План-график выполнения работ
№
Этапы прохождения и наименование работ
Сроки выполнения
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№ п/п
Содержание фактически проделанной работы
Место практики
Дата
Подпись научного руководителя
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