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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
  

1.1  Цель и результаты освоения программы  производственной 

практики (преддипломной): 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей 

образовательной программы СПО по основным видам деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способом выполнение трудовых процессов, характерных для 

профессии финансист. 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим 

этапом и проводится после освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена и сдачи обучающимися всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС СПО.      

Специалист банковского дела должен обладать следующими общими (далее 

- ОК) и профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПМ 01 Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
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ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПМ 02 Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение производственной 

практики (преддипломной): 144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

2.1 Структура производственной практики (преддипломной) 
 

Наименование 

 разделов, тем 

Виды работ    

Объѐм 

часов 

1 2 3 

1. Знакомство с 

организацией 

Виды работ 18 

Знакомство с кредитной организацией, коллективом. 

Инструктаж: по технике безопасности, по пожарной 

безопасности, по охране труда. 

 

2.  Экономическая 

характеристика объекта 

исследования 

Виды работ 36 

Необходимо рассмотреть следующие вопросы: дата 

создания кредитной организации; организационно-

правовая форма; цели и задачи, которые реализует 

данная кредитная организация в процессе своей 

финансово - хозяйственной деятельности; характер 

формы собственности; миссия кредитной 

организации. Рассмотреть существующую систему 

управления, основные экономические показатели 

деятельности кредитной организации  и провести их 

анализ. 

 

3.  Изучение и анализ 

показателей по теме 

исследования 

Виды работ  

Необходимо изучить основные показатели 

кредитной организации по теме ВКР и провести их 

анализ в динамике двух-трех лет. 

66 

4. Рекомендации по 

повышению 

эффективности 

показателей по теме 

исследования   

Виды работ 18 

Предложения по повышению эффективности 

банковских продуктов по теме ВКР. 

5. Оформление дневника 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

 

 

Виды работ 6 

Получение у руководителя практики 

характеристики и аттестационного листа. 

Завершение оформления дневника 

производственной практики (преддипломной). 

Всего  144  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Базы практики должны отвечать следующим основным требованиям: 

 соответствовать профилю специальности; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

производственной практикой (преддипломной) обучающихся.  

Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает 

выполнение обучающимися функциональных обязанностей на объектах 

профессиональной деятельности.   

Договоры с организациями о проведении практики обучающихся 

специальности 38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист банковского 

дела: ПАО «Банк Уралсиб», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа Банк». 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (действующая редакция); 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (действующая редакция); 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (действующая редакция); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 
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и валютном контроле» (действующая редакция); 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

(действующая редакция); 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(действующая редакция); 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция); 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (действующая редакция); 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (действующая редакция); 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» (действующая редакция); 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (действующая редакция); 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (действующая редакция); 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (действующая редакция); 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (действующая редакция); 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (действующая редакция); 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (действующая редакция); 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(действующая редакция); 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» (действующая редакция); 

28. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (действующая редакция); 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (действующая 

редакция); 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (действующая редакция);  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» (действующая редакция); 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» (действующая редакция); 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (действующая 
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редакция); 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

(действующая редакция); 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (действующая редакция); 

36. Федеральный закон от 07.02.1992. № 2300-001 «О защите прав 

потребителей» (действующая редакция)»; 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 

703 «О Федеральном казначействе» (действующая редакция); 

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 

329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» (действующая редакция); 

39. Положение Центрального банка Российской Федерации от 16.12.2003 № 

242-П «Положение об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах» (действующая редакция); 

40. Положение Центрального банка Российской Федерации от 27.02.2017 № 

579-П «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения» (действующая редакция). 

41. Борисов Е. Ф.  Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. 

Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 383 с.  

42. Грибов В. Д.  Основы управленческой деятельности: учебник и 

практикум для СПО / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 335 с.  

43. Клочкова Е. Н.  Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 447 с.. 

44. Корнеева И. В.  Экономика организации. Практикум: учебное пособие 

для СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

123 с.  

45. Коршунов В. В.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО 

/ В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

313 с.  

46. Маховикова Г. А.  Микроэкономика: учебник и практикум для СПО / Г. 

А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

281 с.  

47. Мокий М. С.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО / 

М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 284 с.  

48. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО / 

Л. А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 299 с.  

49. Поликарпова Т. И.  Основы экономики: учебник и практикум для СПО / 

Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

254 с.  

50. Родина Г. А.  Основы экономики. Микроэкономика: учебник для СПО / 

Г. А. Родина, С. В. Тарасова; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М.: 
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Издательство Юрайт, 2019. — 263 с.  

51. Шимко П. Д.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО / 

П. Д. Шимко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 240 с.  

52. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. 

Колышкин [и др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 498 с.  

53. Основы банковского дела: учебник. Гриф МО РФ / В.А. Галанов. — 2-е 

изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 288 с).  

54. Основы банковского дела: учебник / Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. 

55.  Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках): учебное 

пособие для СПО / Г. Н. Белоглазова [и др.]; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. 

Кроливецкой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

338 с. 

56. Банковское дело. В 2ч. Часть2: учебник для СПО/ под ред. Е.Ф.Жукова, 

Ю.А.Соколова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. -301 с.  

57. Банковское дело: учебник для вузов / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева 

[и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 800 

с. 

58. Банковское дело: Учебник для вузов / ред. Г.Г. Коробова. -

 М.: Экономистъ, 2016. - 751 c. 

59. Основы банковского дела: учебник для СПО/ Е.Б.Стародубцева. — 2-е 

изд., перераб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. — 288 с. 

60. Банковское дело в 2 ч. Часть: учебник и практикум для СПО / В. А. 

Боровкова [и др.]; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 390 с.   

61. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / Е. Ф. Жуков [и др.]; 

под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 301 

с.  

62. Ларина О. И. Банковское дело. Практикум: учеб. пособие для СПО / О. 

И. Ларина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 251 с.  

63. Костерина Т. М. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 332 с.  

64. Галанов В.А. Основы банковского дела: учебник для СПО. / В.А. 

Галанов. — 2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. —  

65. Банковское дело: учебник и практикум для СПО / под ред.В. А. 

Боровковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 623 

с.  

66. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник СПО / Л.Н. 

Чечевицына, К.В. Чечевицын. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 368 с.  

67. Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебное пособие. СПО – М.: «КноРус», 2017. – 272 с.   
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68. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. 

пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 208 с.  

69. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов 

среднего профессионального образования / С.М. Пястолов. - М.: ИЦ Академия, 

2017. - 384 c. 7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и 

практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 432 с. 

— (профессиональное образование). 

70. Основы анализа бухгалтерской отчетности: Учебник для студентов 

среднего профессионального образования / Н. В. Иванова, К. В. Иванов.  – М.: 

«КноРус», 2018. – 200с.   

71. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник для студентов 

СПО/А.Д. Шеремет — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2017. – 374с.  

72. Выполнение операций с ценными бумагами: учебник СПО/ Н.Н. 

Мартыненко, Н.А. Ковалева, под ред. — Москва: КноРус, 2017. — 370 с.  

73. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: 

учебное пособие СПО/ А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — Москва: 

КноРус, 2017. — 272 с.  

74. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и 

практикум для СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 

75. Иванова Р. М. История российского предпринимательства: учебное 

пособие для академического бакалавриата. — 2-е изд. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 303 с.  

76. Касьяненко Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. 

Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 

с.  

77. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

Интернет - ресурсы   

1. Электронный ресурс Банка России. - Режим доступа http://www.cbr.ru  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

4. Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.banki.ru. 

5. Материалы сайта Ассоциации российских банков: Координационный 

комитет по стандартам качества банковской деятельности. Стандарты качества 

http://www.aero.garant.ru/
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банковской деятельности (СКБД) Ассоциации российских банков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.arb.ru. 

6. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

3.3 Организация и руководство практикой 

 

Организацию и методическое руководство производственной практикой 

(преддипломной) обучающихся, по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

квалификация специалист банковского дела осуществляют преподаватели 

цикловой комиссии профессионального цикла указанной специальности. 

Обучающимся всех форм обучения предоставляется возможность 

организовать практику самостоятельно при условии, что организация – база 

практики, соответствует профилю подготовки специалиста.  

Закрепление баз практик осуществляется заведующей курсами.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в учреждениях и 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и филиалом. 

В договоре филиал и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления 

обучающихся на производственную практику (преддипломную). 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в филиале 

разработана следующая документация:  

 рабочая программа производственной практики (преддипломной) по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, квалификация специалист банковского 

дела; 

 календарный учебный график по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, квалификация специалист банковского дела; 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики; 

 индивидуальные задания для обучающихся (согласно темы ВКР). 

В основные обязанности руководителя практики от филиала входят: 

 установление связи с руководителями практики от организации; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

Перед началом практики обучающийся должен: 

 явиться в назначенное время на общее организационное собрание 

(инструктаж по практике); 
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 получить от заведующей курсами в принимаемую организацию 

направление; 

 получить от руководителя ВКР от филиала необходимые инструкции и 

консультации. 

В ходе прохождении производственной практики (преддипломной) в 

организациях обучающийся обязан: 

 поддерживать в установленные дни контакты с руководителем ВКР от 

филиала; 

 изучить действующие в подразделении нормативно-правовые акты по его 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре 

данной организации и бухгалтерской службы; 

 выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя 

практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки установления деловых 

контактов с сотрудниками учреждения; 

 закрепить полученные теоретические знания, приобретать навыки 

практической работы; 

 собирать документы и обобщать материалы, необходимые для 

подготовки выпускной квалификационной работы (второй главы); 

 соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в 

организации; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики (преддипломной); 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется руководителем ВКР в процессе 

выполнения обучающимся работ в организации и сдачи обучающимся второй 

главы выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

производится в форме дифференцированного зачета на основании содержания 

второй главы ВКР, характеристики работодателя с места прохождения 

преддипломной практики. 
  

Результаты практики 

 

Формы и методы контроля 

 

Углубленный приобретѐнный 

практический опыт: 

Формы контроля: 

 

- исследование учредительных документов и 

существующей системы управления в 

кредитной организации; 

- представить схемы управления кредитной 

организации и ее структурных 

подразделений; 

- исследование финансовых отношений 

кредитной организации; 

- анализ кредитных договоров и договоры  

страхования; 

- анализ основных экономических показателей 

деятельности кредитной организации; 

- представить таблицы анализа основных 

экономических показателей деятельности 

кредитной организации; 

- анализ динамики показателей финансово - 

хозяйственной деятельности кредитной 

организации по данным бухгалтерской 

отчѐтности; 

-  представить таблицы анализа динамики 

показателей финансово - хозяйственной 

деятельности кредитной организации; 

Освоенные умения: Методы контроля: 

- работать с учредительными документами, 

бухгалтерской отчетностью объекта 

исследования; 

- работать с кредитными  договорами, договоры  

страхования; 

- представить учредительные документы, 

формы бухгалтерской отчетности; 

- представить кредитные договоры и 

договоры страхования; 

-  осуществлять сбор и обработку необходимой 

информации для выполнения  второй главы 

ВКР. 

- проверка выполненной второй главы 

выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе производственной 

практики (преддипломной) специальности 38.02.07 Банковское дело 

квалификация специалист банковского дела на 2020-2021 уч. год. 

 

 
 

Внесенные изменения  

на 2020- 2021 уч. год           

 «26» июня 2020 года 

 

 

В рабочую программу производственной практики (преддипломной) 

вносятся следующие изменения: 

В раздел 3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

1. Абрамова М. А. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный 

рынки : учебник  и практикум для среднего профессионального образования / 

М.А. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией М.А. Абрамовой, Л.С. 

Александровой. – 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 436 с. — (Профессиональное образование).    

 Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Е.И.Костюкова Е. И. Организация бухгалтерского учета в банках: 

учебное пособие/Е.И.Костюкова, А.В.Фролов, А. А. Фролова. – Москва: 

КНОРУС, 2019. – 248с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Лаврушин О. И. Ведение расчетных операций: учебник/коллектив 

авторов; под ред. О.И.Лаврушина. – Москва КНОРУС. 2019.-246 с. – 

(Среднее профессиональное образование) 

3. Мартыненко Н. Н. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Мартыненко, О. М. 

Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; под редакцией Н. Н. Мартыненко. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — 

(Профессиональное образование); 

4. Мартыненко Н. Н. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Мартыненко, О. М. 



 

Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 368 с.; 

 

 

 

Исполнитель: 

Преподаватель                   Т.А.Киселевич            «26» июня 2020 г. 
                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.)                                   (дата) 

        

Дополнения и изменения рассмотрены и рекомендованы цикловой комиссией  

профессиональных модулей 

 

 

Протокол от «26» июня 2020 г. № 12 

Председатель цикловой комиссии                             Л.С.Щербакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


