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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью
программы  профессиональной  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  по
специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело». 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление студентом
первоначального  профессионального  опыта,  развитие  общих  и  профессиональных
компетенций:

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
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
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.
ПК 3.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.
ПК 3.2 Выполнять  операции  с  наличными  деньгами  при  использовании
программно-технических средств.
ПК 3.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными
и имеющими признаки подделки денежными знаками.
ПК 3.4 Консультировать клиентов по депозитным операциям.
ПК 3.5 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами. 
ПК 3.6 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами.

Производственная  (преддипломная)  практика  направлена  также  на  подготовку  к
государственной итоговой аттестации.

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – требования к 
результатам прохождения производственной (преддипломной) практики

Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку  его  готовности  к  самостоятельной  трудовой  деятельности,  а  также  на
подготовку  к  выполнению  выпускной  квалификационной  работы  в  организациях
различных организационно-правовых форм.

Практика  выпускников  осуществляется  на  функциональных  рабочих  местах,  в
соответствии со специализацией и квалификацией специалиста.

Важно  во  время  прохождения  практики  выявить  особенности  организации
производства  и  управления  исследуемого  объекта,  обратить  внимание  на  специфику
деятельности  организации,  выявление  причин  факторов,  влияющих  на  результаты  её
работы.
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Целью преддипломной  практики  является  подготовка  к  разработке  выпускной
квалификационной  работы  (ВКР)  в  соответствии  с  избранной  темой  и  планом,
согласованным с руководителем ВКР.

С  целью  овладения  указанными  видами  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  прохождения
производственной (преддипломной) практики должен: 

Иметь практический опыт: 
 проведения расчетных операций;
 осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
 проведения кассовых операций и операций по банковским вкладам (депозитам).

Задачи преддипломной практики:
- закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе 

обучения;
- сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР;
- участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в

соответствии со специальностью;
- изучение особенности банковской работы 
- изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и

оформления документов в соответствии с выполняемыми обязанностями;
- овладение практическими навыками и методами необходимых для решения 

конкретных профессиональных задач.
- закрепление и расширение навыков работы на компьютерных, в том числе в

режиме автоматизированного рабочего места (АРМ) специалиста;
- сбор  и  систематизация  материалов  для  подготовки  выпускной

квалификационной работы.

1.3. Количество часов на прохождение производственной (преддипломной) 
практики:

Вид работы Объем часов

Максимальная нагрузка (всего) 144
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированный зачет
Итоговая аттестация в форме Защита ВКР
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2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ  

Результатом  прохождения  производственной  (преддипломной)  практики
является овладение студентами видами профессиональной деятельности осуществление,
учет и контроль банковских операций по привлечению и размещению денежных средств,
оказание  банковских  услуг  клиентам  в  организациях  кредитной  системы,  в  том числе
профессиональными и общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
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.
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.
ПК 3.1 Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции.
ПК 3.2 Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств.
ПК 3.3 Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками.
ПК 3.4 Консультировать клиентов по депозитным операциям.
ПК 3.5 Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами. 
ПК 3.6 Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами.
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 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 

иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
3.1. Тематический план производственной (преддипломной) практики специальности 38.02.07 «Банковское дело»

Коды профессиональных
компетенций

Наименование разделов и тем производственной (преддипломной)
практики

Всего часов

1 2 3
ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.5; ПК 3.1-3.6 ТЕМА – 1.  Организационно – экономическая характеристика банка 2
ПК 1.1-1.6; ПК 2.1-2.5; ПК 3.1-3.6 ТЕМА – 2. Нормативно-правовое регулирование операций банка 8
ПК 1.1-1.6 ТЕМА – 3. Организация расчетных операций в банке 26
ПК 2.1-2.5 ТЕМА – 4. Организация кредитования в банке 30
ПК 3.1-3.3 ТЕМА – 5. Организация кассовых операций в банке 36
ПК 3.4-3.6 ТЕМА – 6. Организация депозитных операций в банке 42

Дифференцированный зачет
ВСЕГО: 144

Содержание  преддипломной  практики  определяется  темой  ВКР  и  должно  соответствовать  индивидуальному  заданию  на
преддипломную практику. 

В процессе прохождения практики студент изучает вопросы, характеризующие деятельность объекта практики в соответствии с
функциональными обязанностями и темой выпускной квалификационной работы.

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в
дневнике прохождения практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях, а также фиксирует свои выводы и предложения.
Дневник регулярно проверяется и подписывается руководителем практики от организации.

В течение всего периода прохождения практики студенты по графику и договоренности отчитываются перед руководителями ВКР
о ходе практики, сборе материалов к выпускной квалификационной работе и получают необходимые консультации.
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3.2. Содержание производственной (преддипломной) практики

Наименование разделов и тем

Содержание работы 

Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

ТЕМА 1  
Организационно –

экономическая
характеристика банка

Общая экономическая характеристика банка
-  (указать наименование банка, его юридический адрес, форму 

собственности и организационно – правовую форму, сведения из 
учредительных документов банка);

- разобрать организационную структуру банка;
- рассмотреть подразделения банка, их функции и порядок 

распределения работ между службами банка;
- рассмотреть должностные обязанности сотрудников банка в 

соответствии с должностными инструкциями;
- составить схему документооборота в отделе, где студент 

проходит производственную практику. 

2
ПК 1.1-1.6; ПК
2.1-2.5; ПК 3.1-

3.6

ТЕМА 2 
Нормативно-правовое

регулирование операций
банка

Нормативно-правовое регулирование расчетных операций в РФ: 
"Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. 
Банком России 19.06.2012 N 383-П)

2
ПК 1.1-1.6; ПК
2.1-2.5; ПК 3.1-

3.6
Нормативно-правовое регулирование кредитных операций в РФ: 
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите 
(займе)"

2
ПК 1.1-1.6; ПК
2.1-2.5; ПК 3.1-

3.6

Нормативно-правовое регулирование кассовых операций в РФ: 
- "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 
кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. 
Банком России 24.04.2008 N 318-П)

- Инструкция ЦБ от 16.09.2010 № 136-И «О порядке 

2 ПК 1.1-1.6; ПК
2.1-2.5; ПК 3.1-

3.6

9



осуществления уполномоченными банками(филиалами) отдельных видов 
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с 
чеками (в том числе с дорожными чеками), номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц;

- Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных
операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, 
порядке и сроках их представления" 

- Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства"

- Указание Банка России от 26.12.2006г. №1778-У "О признаках 
платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России
Нормативно-правовое регулирование депозитных операций в РФ: 

- Инструкция от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»

2
ПК 1.1-1.6; ПК
2.1-2.5; ПК 3.1-

3.6

ТЕМА 3 
Организация расчетных

операций в банке

Безналичные расчеты в кредитной организации 12

ПК 1.1-1.4

Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 
документов: платежного поручения; аккредитива; инкассового поручения; 
чека; платёжного требования; платёжного ордера.

2

Виды электронных средств расчётов. 2
Порядок оформления документов при переводе электронных денежных 
средств. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, 
возврата (аннулирования) распоряжений. 

2

Контроль целостности распоряжения. Структурный контроль 
распоряжения. Контроль значений реквизитов распоряжений. Контроль 
наличия заранее данного акцепта плательщика. Порядок отзыва 
распоряжения. 

2

Учет расчетных документов. 4
Порядок организации межбанковских расчетов. 8

ПК 1.1-1.4Порядок открытия корреспондентских счетов 2
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Порядок проведения расчетов по корреспондентским счетам 2
Контроль и выверка расчетов по корреспондентским счетам. 2
Учет расчетов по корреспондентским счетам
Учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия 
средств на корреспондентском счете

2

Порядок организации международных расчетов. 6

ПК 1.1-1.6

Оформление документов при открытии и закрытии лицевых счетов 
клиентов в иностранной валюте.
Составление договора на открытие валютного счета.
Открытие и закрытие лицевых счетов в иностранной валюте.

2

Учет отрицательной и положительной переоценки на счетах в иностранной
валюте.

2

Оформление заявления о переводе через систему SWIFT.
Отражение в учете операций по международным расчетам.
Проверка правильности оформления документов по международным 
расчетам. 

2

Тема 4
Организация кредитования в

банке 

Организация и осуществление кредитных операций физических лиц 18

ПК 2.1-2.5

Оформление кредитного договора. 4
Формирование и ведения кредитного дела физического лица. 2
Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам. 2
 Проверка полноты и подлинности документов заемщиков физических лиц
для получения кредита.

2

Оформление договора залога 4
Оформление договора поручительства 4
Организация и осуществление кредитных операций юридических лиц 12

ПК 2.1-2.5

Оформление документов на открытие ссудного счета юридического лица и
выдачу кредита. 2

Оформление кредитного договора. 4
Формирование и ведения кредитного дела юридического лица. 2
Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам. 2
 Проверка полноты и подлинности  документов  заемщиков  юридических
лиц для получения кредита.

2
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Тема 5
Организация кассовых

операций в банке 

Порядок ведения кассовых операций 36 ПК 3.1-3.3
Правила работы с банковскими ценностями. 2
Порядок  хранение  и  передача  ключей,  печатей,  пломбиров,  клише  и
штампов. 

2

Порядок формирования банковских ценностей. 
Порядок оформления и упаковки денежной наличности и ценностей.

4

Прием банковских ценностей. Выдача/получение банковских ценностей. 2
 Порядок  пересчета  банковских  ценностей.  Заключение  операционного
дня.

2

 Индивидуальные средства хранения. Личные средства хранения. 2
Обслуживание физических лиц: прием и выдача денежной наличности. 2
 Порядок оформления кассовых приходных и расходных ордеров. 2
Обслуживание юридических лиц: прием и выдача денежной наличности. 2
 Порядок  оформления  объявления  на  взнос  наличными,  приходного
кассового ордера, денежного чека на выдачу наличных денежных средств и
расходного ордера.

4

Оформление инкассаторских сумок (мешков, пакетов). Подкрепление ВСП
банковскими ценностями. Вывоз банковских ценностей из ВСП. 2

Организация  работы  с  наличными  деньгами  при  использовании
банкоматов, кассовых терминалов и автоматических сейфов.

2

Порядок пересчета наличных денег в ВСП. 2
Порядок формирования корешка и пачки банкнот. 2
Порядок упаковки наличных денег и банковских ценностей. 2
Порядок приема сомнительных денежных знаков. 
Порядок приема поддельных денежных знаков. Экспертиза банкнот.

2

Тема 6
Организация депозитных

операций в банке

Порядок ведения операций по банковским вкладам и депозитам 42 ПК 3.4-3.6
Порядок приема документов, удостоверяющих личность, при совершении 
операций по вкладам. 

4

Порядок оформления договора банковского вклада. 4
Порядок проверки документов удостоверяющих личность вкладчика. 2
Порядок оформления приходных и расходных операций. 2
Особенности закрытия счета по вкладу при утрате договора банковского 2
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вклада. 
Порядок оформления доверенности по вкладам. 4
Порядок оформления распоряжения вкладчика вкладом на случай смерти. 4
Порядок выдачи справок по вкладам физическим лицам. 2
Порядок открытия банковских счетов юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся 
частной практикой. 

2

Порядок открытия лицевых счетов в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте. 

2

Порядок оформления договоров банковского счёта с клиентами. Правила 
совершения операций по счетам.

2

Порядок формирования юридического дела банком. 4
Порядок хранения юридического дела банком. 2
Порядок оформления карточки с образцами подписей и оттиском печати. 2
Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчётных 
документов.

2

Порядок закрытия лицевых счетов в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте.

4

Дифференцированный зачет

Всего 144
Виды работ:

 ознакомление  с  нормативной  документацией  по  расчетным
операциям;
 ознакомление с внутренним документооборотом банка;
 составление графика документооборота;
 разработка  алгоритма  организации  внутрибанковского  контроля
расчётных операций, осуществляемого в банке;
 присвоение номеров лицевым счетам клиентов; 
 оформление  банковской  документации  по  расчетным  операциям
клиентов;
 осуществление  бухгалтерских  записей  по  счетам  синтетического
учета;
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 осуществление  контроля  за  правильным  и  своевременным
оформлением клиентской и банковской документации;
 изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов
по расчетным, депозитным, кредитным операциям;
 составление  перечня  услуг,  предоставляемых  клиентам  при
расчетном дистанционном обслуживании;
  анализ  услуг,  предоставляемых  клиентам  при  дистанционном
обслуживании;
 ознакомление с организацией межбанковских расчетов в банке;
 разработка  алгоритма  прохождения  документов  по  различным
системам межбанковских расчетов;
 оформление банковской документации по межбанковским расчетам;
 изучение нормативных актов по валютным операциям;
 оформление документации по внешнеторговым операциям;
 оформление документации по операциям валютного контроля;
 разработка алгоритма работы с документами при валютном контроле
по экспортно-импортным операциям;
 ознакомление с организацией обслуживания клиентов по банковским
картам;
 анализ услуг, предоставляемых клиентам по банковским картам;
 составление перечня типичных нарушений по расчетным операциям
с клиентами, межбанковским расчетам, валютным операциям, операциям
с банковскими картами.
 ознакомление  с  нормативной  документацией  по  кассовым  и
вкладным операциям;
 ознакомление с внутренним документооборотом банка;
 составление трафика документооборота;
 оформление  банковской  документации  по  кассовым  и  вкладным
операциям клиентов;
 изучение порядка оформления отношений с клиентом по: выдаче и
приему  денежной  наличности;  открытию  и  закрытию  вкладов
(депозитов).
 изучение процесса ведения счета по вкладу.
 осуществление  бухгалтерских  записей  по  счетам  синтетического
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учета;
 осуществление  контроля  за  правильным  и  своевременным
оформлением клиентской и банковской документации;
 изучение  различных  видов обслуживания  клиентов  по  кассовым и
вкладным операциям;
 ознакомление  с  организацией  обслуживания  физических  и
юридических лиц в банке;
 оформление  банковской  документации  по  кассовым  и  вкладным
операциям;
 составление перечня типичных нарушений по работе с клиентами в
ВСП. 
 ознакомление  с  нормативной  документацией  по  кредитным
операциям;
 ознакомление с внутренним документооборотом банка;
 составление графика документооборота;
 оформление  банковской  документации  по  кредитным  операциям
клиентов;
 изучение  порядка  оформления  отношений  с  клиентом  по:  выдаче
кредита, начислению и погашению процентов, возврата кредита.
 изучение процесса сопровождения кредита.
 осуществление  бухгалтерских  записей  по  счетам  синтетического
учета;
 осуществление  контроля  за  правильным  и  своевременным
оформлением клиентской и банковской документации;
 изучение различных видов дистанционного обслуживания клиентов
по кредитным операциям;
 ознакомление с организацией межбанковских кредитов в банке;
 разработка  алгоритма  прохождения  документов  по  различным
системам межбанковских кредитов;
 оформление банковской документации по межбанковским кредитам;
 составление перечня типичных нарушений по кредитным операциям
с клиентами, межбанковским кредитам. 

Тематика выпускных
квалификационных работ
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ПМ.01 «Ведение расчетных операций»
1. Система  безналичных  расчетов  в  России  и  направления  ее

совершенствования
2. Совершенствование  организации  расчетов  с  использованием

пластиковых карт
3. Совершенствование  системы  управления  финансами  компаний  в

сфере малого бизнеса
4. Банк  России  как  орган  регулирования  финансового  сектора

экономики России.
5. Банковская система России и её развитие на современном этапе
6. Вексельное обращение в России: состояние и перспективы развития
7. Направления  реформирования  банковской  системы  России:

проблемы и перспективы
8.   Оценка современных способов организации безналичных платежей.
9. Регулирование  Центральным  банком  РФ  деятельности

коммерческих банков
10. Роль банковской системы в развитии экономики России
11. Роль Центрального банка РФ в регулировании банковского бизнеса
12. Дистанционное банковское обслуживание расчетных операций 

физических лиц в коммерческом банке (на примере конкретного 
банка)

13. Дистанционное  банковское  обслуживание  расчетных  операций
юридических лиц в коммерческом банке (на примере конкретного
банка)

14. Организация  и  оценка  эффективности  факторинговых  услуг  в
коммерческом банке (на примере конкретного банка)

15. Организация проведения безналичных расчетов в коммерческом 
банке (на примере конкретного банка)

16. Организация  работы  банка  с  пластиковыми картами  и  их  роль  в
современной платежной системе (на примере конкретного банка)

17. Организация работы с банковскими пластиковыми картами в 
коммерческом банке (на примере конкретного банка)

18. Организация расчетного обслуживания клиентов с использованием
информационных  технологий  и  направления  его  развития  в
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коммерческом банке (на примере конкретного банка)
19. Особенности  организации  безналичных  расчетов  в  коммерческих

банках России (на примере конкретного банка)
20. Развитие  операций  коммерческих  банков  с  банковскими

платежными картами (на примере конкретного банка)

ПМ.02 «Осуществление кредитных операций»
21. Ипотечное кредитование в решении жилищной проблемы.
22. Ипотечное кредитование в России: проблемы и перспективы
23. Методы    государственной    финансовой    поддержки    малого

бизнеса   в   России   и перспективы развития.
24. Оценка денежно-кредитной политики Банка России в современных

условиях.
25. Оценка деятельности микрофинансовых организаций в современной

России.
26. Кредитная система России, проблемы ее развития на современном

этапе.
27. Кредитный рынок России и оценка его современного состояния.
28. Организация и оценка эффективности лизинговых операций 
29. Особенности  потребительского  кредитования  в  современной

России.
30. Проблемы  финансирования  малого  и  среднего  бизнеса  в

современных условиях.
31. Развитие рынка потребительского кредитования в России
32. Совершенствование  форм  обеспечения  кредита  в  российской

банковской практике
33. Анализ и оценка управления активами коммерческого банка (на 

примере конкретного банка)
34. Кредитная политика коммерческого банка и пути ее 

совершенствования (на примере конкретного банка)
35. Кредитование в российских банках и пути его совершенствования 

(на примере конкретного банка)
36. Кредитование малых предприятий в Российской Федерации и 

перспективы его развития (на конкретном примере)
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37. Кредитование физических лиц и кредитная политика в 
коммерческом банке (на примере конкретного банка)

38. Кредитование юридических лиц и кредитная политика в 
коммерческом банке (на примере конкретного банка)

39. Методы оценки кредитоспособности заемщика и направления их 
совершенствования (на примере конкретного банка)

40. Методы управления валютными рисками в коммерческом банке (на 
примере конкретного банка)

41. Организация процесса кредитования физических лиц в российских 
банках и пути его совершенствования (на примере ПАО «Сбербанк 
России»)

42. Организация процесса кредитования юридических лиц в российских
банках и пути его совершенствования (на примере конкретного 
банка)

43. Особенности работы банков с проблемными кредитами: 
зарубежный и российский опыт (на примере конкретных банков)

44. Оценка кредитоспособности клиентов как способ снижения 
кредитного риска (на примере конкретного банка)

45. Развитие потребительского кредитования в коммерческом банке (на 
примере конкретного банка)

46. Роль способов обеспечения возвратности кредитов в минимизации 
кредитных рисков (на примере конкретного банка)

47. Скоринговые модели кредитования и их совершенствование (на 
примере...

ПМ.03 «Выполнение работ по профессии Контролер 
(Сберегательного банка)»

48. Организация   сберегательного   процесса   в   современной   России:
проблемы   и перспективы. 

49. Анализ и оценка управления пассивами коммерческого банка (на 
примере конкретного банка)

50. Депозитная политика коммерческого банка и направления ее 
совершенствования (на примере конкретного банка)

51. Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и 
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перспективы развития (на примере конкретного банка) 
52. Организация депозитных операций и депозитная политика 

коммерческого банка (на примере конкретного банка)
53. Организация использования технологий Internet-banking в 

коммерческих банках: состояние и перспективы развития (на 
примере конкретного банка)

54. Оценка и пути повышения ликвидности коммерческого банка (на 
примере конкретного банка)

55. Развитие валютных операций коммерческих банков (на примере 
конкретного банка)

56. Розничный банкинг: становление и перспективы развития в РФ (на 
примере конкретного банка)

57. Роль сбережений населения в формировании ресурсной базы 
коммерческих банков (на примере конкретного банка)

58. Совершенствование системы управления ликвидностью 
коммерческих банков (на примере конкретного банка)

59. Современное состояние и перспективы развития рынка банковских 
услуг в России (на примере конкретного банка)

60. Современные банковские технологии и их внедрение в деятельность
российских коммерческих банков (на примере конкретного банка)

Так, для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения:
1. Ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса);
2. Репродуктивный   - (выполнение заданий по практике);
3. Продуктивный     - (самостоятельные творческое задания).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

4.1. Организация и руководство производственной (преддипломной) практикой

До  начала  преддипломной  практики  каждый  студент  выбирает  тему  ВКР  и
получает  индивидуальное  задание  на  преддипломную  практику  в  соответствии  с
выбранной темой ВКР.

Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются
студентом детально и имеют научно-исследовательский характер. Оно выдается научным
руководителем ВКР и согласовывается с руководителем практики от института.

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие
теоретический  курс,  прошедшие  учебную  и  производственную  практику  и  успешно
сдавшие  все  предусмотренные  учебным планом  формы  контроля  (экзамены,  зачеты  и
курсовую работу).

Практика  осуществляется  на  предприятиях  (организациях,  учреждениях),
определяемых  для  конкретных  студентов  Направлением  на  практику,
предусматривающим основные вопросы организации практики, порядок ее прохождения.

Для  прохождения  практики  предприятие  выделяет  студентам-практикантам
рабочие  места,  необходимые  материалы,  методические  и  инструктивные  документы  и
назначает руководителя преддипломной практики из числа своих специалистов.

Режим  работы  студента  определяется  внутренним  распорядком  предприятия,
контролируется  и  регулируется  руководителем  практики.   В  связи  с  этим  практикант
обязан  строго  выполнять  установленный  распорядок  предприятия  и  дополнительные
требования, устанавливаемые руководителем практики.

В целях стимулирования активности и инициативы студентов предприятие имеет
право  заключать  с  ними  персональные  или  коллективные  трудовые  соглашения  и
оплатить из собственного фонда оплаты труда, выполненные поручения или работы.

Учебно-методическое  руководство  преддипломной  практикой  студентов  от
колледжа  осуществляет  кафедра  Экономики  и  финансов.   Кафедра  разрабатывает
программу практики, коллективные и индивидуальные задания для студентов, выделяет в
качестве  руководителей практики преподавателей  дисциплин профессионального  и/или
междисциплинарного  цикла,  проводит  консультации,  принимает  и  проверяет
индивидуальные задания и отчеты о практике, организует защиту отчетов о практике.

До начала практики студент должен получить первый допуск к защите ВКР:
 подобрать  материалы  по  ВКР  в  различных  источниках  информации

(нормативные документы, литература, периодические издания, Интернет ресурсы);
 иметь  предварительно  утвержденное  научным  руководителем  содержание

ВКР;
 обдумать,  какой  практический  материал  ему  необходимо изучить  и  взять  в

организации.
Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны:
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
 собрать и систематизировать практический материал для выполнения ВКР;
 проходить практику ежедневно;
 соблюдать  действующие  в  организациях  правила  внутреннего  трудового

распорядка;
 получить отзыв от руководителя практики со стороны организации;
 представить руководителю практики от колледжа письменный отчет;
 подготовиться к зачету по практике.



Руководитель практики от колледжа:
 до  начала  практики  оказывает  практическую  помощь  в  выборе  темы  ВКР,

разработке  её  содержания,  составлении  графика  работы  со  студентом;  выдает
индивидуальное задание на практику;

 обеспечить студентов программой преддипломной практики;
 оказывает  методическую  помощь  в  подборе  нормативно-правовой  базы,

литературы  и  сбору  практического  материала  для  написания  ВКР,  выбору  методики
исследования, в оформлении отчета по практики;

 организовать консультации по возникающим вопросам;
 контролировать ход выполнения студентами программы практики и проверять

их отчеты после окончания практики;
 систематически  контролировать  сбор  и  обработку  материалов  для  отчета  и

дипломной работы, следить за соблюдением календарных сроков их подготовки;
 написать  по  окончании  практики  письменный  отзыв  с  оценкой  качества

представленного отчета и степени выполнения программы практики.
Руководитель практики от организации:
 организует практику студентов в соответствии с программой практики;
 оказывает  студентам  содействие  в  уточнении  темы  ВКР,  представляющей

практический интерес для организации;
 оказывает помощь студентам в сборе, систематизации и анализе информации

по организации для выполнения ВКР;
 осуществляет консультирование студентов по вопросам, входящим в задание

по преддипломной практике, с привлечением специалистов организации;
 контролирует  соблюдение  студентами  трудовой  дисциплины  и  сообщает

колледжу о случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и
прохождения практики;

 контролирует  подготовку  отчетов  студентов  о  прохождении  практики,
составляет отзывы по итогам практики.

4.2.Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы, основные источники:

Нормативно-правовые источники:

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1 № 51-ФЗ от 30.11.1994 г.,
Часть 2 № 14-ФЗ от 26.01.1996 г., Часть 3 № 146-ФЗ от 26.11.2001 г., Часть 4 №
230-ФЗ от 18.12.2006 г.) 

2. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (Часть  1  № 146-ФЗ от  31.07.1998  г.,
Часть 2 № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.) 

3. Федеральный  закон  №  395-1  от  02.12.1990  г.  «О  банках  и  банковской
деятельности» Федеральный закон № 2872-1 от 29.05.1992 г. «О залоге» 

4. Федеральный  закон  №  14-ФЗ  от  08.02.1998  г.  «Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью» 

5. Федеральный закон № 40-ФЗ от 25.02.1999 г. «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций» 

6. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской
Федерации» 

7. Федеральный закон № 102-ФЗ 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
8. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма» 
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9. Федеральный  закон  №  161-ФЗ  от  27.06.2011  г.  «О  национальной  платежной
системе» 

10. Федеральный  закон  №  173-ФЗ  от  10.12.2003  г.  «О  валютном  регулировании  и
валютном контроле» 

11. Федеральный закон № 177-ФЗ от 23.10.2003 г. «О страховании вкладов физических
лиц в банках РФ» 

12. Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» 
13. Федеральный закон № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» 
14. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком

России 19.06.2012 N 383-П)
15. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки

и  инкассации  банкнот  и  монеты  Банка  России  в  кредитных  организациях  на
территории Российской Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П)

16. Инструкция  ЦБ  от  16.09.2010  №  136-И  «О  порядке  осуществления
уполномоченными банками(филиалами) отдельных видов банковских операций с
наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе с дорожными
чеками),  номинальная  стоимость  которых  указана  в  иностранной  валюте,  с
участием физических лиц;

17. Инструкция  Банка  России  от  16.08.2017  N  181-И  "О  порядке  представления
резидентами  и  нерезидентами  уполномоченным  банкам  подтверждающих
документов  и  информации  при  осуществлении  валютных  операций,  о  единых
формах  учета  и  отчетности  по  валютным  операциям,  порядке  и  сроках  их
представления"

18.  Инструкция от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»

19. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций  юридическими  лицами  и  упрощенном  порядке  ведения  кассовых
операций  индивидуальными  предпринимателями  и  субъектами  малого
предпринимательства"

20. Указание Банка России от 26.12.2006г. №1778-У "О признаках платежеспособности
и правилах обмена банкнот и монеты Банка России

Основная литература:
21. Артёмова  С.А.  Ведение  кассовых  операций  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие для СПО / С.А. Артёмова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай
Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  120  c.  —  978-5-4486-0169-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70762.html 

22. Банковское  дело в  2  ч.  Часть  1:  учебник  для СПО /  Н.  Н.  Мартыненко,  О.  М.
Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева; под ред. Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд.,
испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  217  с.  —  (Серия:
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09422-0..https://biblio-online.ru/
book/ADCA93AE-302F-4CE0-A432-0BE0BEFC2AA8/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-1

23. Банковское  дело в  2  ч.  Часть  2:  учебник  для СПО /  Н.  Н.  Мартыненко,  О.  М.
Маркова,  О.  С.  Рудакова,  Н.  В.  Сергеева.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Серия: Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-08471-9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-
988F4755BF79/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2

Дополнительная литература: 
24. Банковское дело: современная система кредитования. Учебное пособие. Под ред.

Акад. Лаврушина О.И., изд. Кнорус, М.: 2016.
25. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования. Учебное

пособие. Под ред. Лаврушина О.И., М.: 2015.
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26. Кредитная  экспансия  и  управление  кредитом.  Монография.  Под  ред.  акад.
Лаврушина О.И., изд. Кнорус, М.: 2013. 

27. Банковское дело. Учебник. Под ред. акад. Лаврушина О.И., М.: 2017.
28. Деньги, кредит, банки. Учебник и практикум. Под ред. Жукова Е.Ф. изд. Юнити-

дана, .М.: 2016 
29. Организация деятельности центрального банка. Учебник. Авторы: Голикова Ю.С.,

Хохленкова М.А., Изд. Инфра-М, М.: 2012 г.
Интернет-ресурсы:
30. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
31. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
32. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
33. http://www.rbc.ru  -  Российское  информационное  агентство  деловой  информации

"РБК"
34. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
35. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
36. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
37. Система «Консультант +»
38. Система «Гарант»
39. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
40. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
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По окончании практики студенты представляют   руководителю практики, а после
утверждения руководителя в отдел практики письменный отчет на 25-30 листах бумаги
формата  А 4(поля:  вверх,  низ  –  2,  левое –  3,  правое  –  1,  шрифт 14 TimesNewRoman,
междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине).

Пронумерованные листы отчета  брошюруются  в  папку-скоросшиватель,  которая
оформляется по установленному образцу.

Отчет должен состоять из ряда разделов и содержать иллюстративный материал в
виде таблиц, схем, диаграмм, графиков.  В заключение отчета формируются выводы и
предложения.

При оформлении отчета по практике его материалы располагаются в следующей
последовательности:

1. Титульный лист
2. Индивидуальное задание на преддипломную практику
3. Дневник прохождения практики
4. Отзыв руководителя практики от организации о работе студента
5. Содержание
6. Введение
7. Основная часть отчета (ориентирована на главы ВКР)
8. Заключение
9. Список использованной литературы
10. Приложения  (первичные  документы,  учетные  регистры,  бухгалтерская  и

налоговая отчетность, договора, выдержки из учетной политики, выдержки из
устава и т.д.)

Отчет, дневник, отзыв должны быть заверены гербовой печатью организации.

Отчет  представляется  в  виде материала,  на  основании которого  будет  написана
аналитическая (исследовательская) часть выпускной квалификационной работы (2 глава).

Преддипломная  практика  завершается  защитой  отчета,  что  является  вторым
допуском к защите ВКР.

Студенты,  не  выполнившие  без  уважительной  причины  требований
индивидуального  задания,  отчисляются  из  учебного  заведения  как  имеющие
академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются
на практику вторично, а государственная итоговая аттестация переносится на следующий
год.

Приложение 1

Образец титульного листа отчета по практике
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации (предприятия)
_________________  __________________

                                                                   «____   » __________________ 20__ г.

                        М.П.

ОТЧЁТ
о прохождении производственной практики (преддипломной)

_____________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________
Студента(ки)________ курса __________группы

форма обучения______________________
                                      (очная, заочная)

_____________________________________________________________________________
(ФИО)

Место  проведения  практики  (организация)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Срок прохождения практики с «___» _____________20__ г. по «___» _____________20__г.

Отчет сдан «_____» ________________

Руководитель практики от организации (предприятия)             ____________________
          (подпись/Ф.И.О.)

Руководитель практики от образовательной организации         ____________________
                                                                                                                                                  (подпись/Ф.И.О.)

Оценка о защите отчета ____ (_____________________)      

Приложение 2

Образец задания на практику
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Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Утверждаю
зав. кафедрой_________________________
_____________________________________
___________________/_________________
«____»_______________________________

Задание 
на производственную практику (преддипломную)

1.____________________________________________________________________________
ФИО студента

2. Группа ___________ Курс ________
3. Специальность ______________________________________________________________
4. Место проведения практики (организация) ______________________________________
_____________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

5.  Вид  практики  (учебная/производственная  (по  профилю  специальности)
/производственная
(преддипломная)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Наименование профессионального модуля ______________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Сроки проведения практики ___________________________________________________
8. Объем практики ____________________
Календарный план проведения практики
№
пп

Задание Календарные сроки

Дата сдачи отчета по практике ______________________________

Руководитель практики от образовательной организации ___________/_____________
                                                                                                                                 (подпись/ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации _______________/______________
                                                                                                            (подпись/ФИО)

МП
С программой практики и заданием ознакомлен:
Студент      _________________                                          ___________________

                                                            (подпись)  

Приложение 3
Образец дневника практики
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Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Д Н Е В Н И К

прохождения производственной практики (преддипломной) 

__________________________________________________________

Специальность ________________________________________________________________

Студента(ки)________ курса __________группы

форма обучения______________________
                                      (очная, заочная)

_____________________________________________________________________________
(ФИО)

Место проведения практики (организация) ________________________________________
_____________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Срок прохождения практики с «___» _____________20__ г. по «___» _____________20__г.
               
                

Содержание работ

Дата Содержание выполненных работ Оценка Подпись
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согласно программе практики руководите
ля

практики
от

организаци
и

Руководитель практики от предприятия (организации) _____________________                   
                                   (подпись//Ф.И.О.)

Руководитель практики от образовательной организации __________________
                                                                                                        (подпись/Ф.И.О.)

Приложение 4

Образец аттестационного листа по производственной (преддипломной)
практике
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
1.____________________________________________________________________________

ФИО студента
2. Группа ___________ Курс ________
3. Специальность 38.02.07 Банковское дело
4. Место проведения практики (организация) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес
5. Вид практики: производственная(преддипломная) 
6. Сроки проведения практики __________________________________________________
7. Объем практики: 144 часа

1балл -    Студент  не  справляется  с  решением/выполнением  типовых профессиональных
задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию;

2 балла -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных
задач, проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию;

3  балла -    Студент  решает/выполняет  типовые  профессиональные  задачи  при
консультационной поддержке преподавателя (наставника);

4  балла -  Студент  самостоятельно  выполняет/решает  типовые  профессиональные задачи.
Для  решения  нестандартных  задач  требуется  консультационная  помощь  преподавателя
(наставника);

5 баллов -   Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи
студент решает/выполняет самостоятельно
Код
компетен
ции

Профессиональные  компетенции,  включающие  в  себя
способность:

Оценка
компетенции

в баллах
ПК 1.1. Осуществлять  расчетно-кассовое  обслуживание

клиентов.
1 2 3 4 5

ПК 1.2. Осуществлять  безналичные  платежи  с  использованием
различных  форм  расчетов  в  национальной  и
иностранной валютах.

1 2 3 4 5

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов
различных уровней.

1 2 3 4 5

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 1 2 3 4 5

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-
импортным операциям.

1 2 3 4 5

ПК 1.6. Обслуживать  расчетные  операции  с  использованием
различных видов платежных карт

1 2 3 4 5

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 1 2 3 4 5

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 1 2 3 4 5

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 1 2 3 4 5

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 1 2 3 4 5

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные 
потери по кредитам.

1 2 3 4 5

ПК 3.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные 
кассовые операции

1 2 3 4 5

ПК 3.2. Выполнять операции с наличными деньгами при 
использовании программно-технических средств

1 2 3 4 5

ПК 3.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 

1 2 3 4 5
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денежными знаками
ПК 3.4. Консультировать клиентов по депозитным операциям 1 2 3 4 5

ПК 3.5. Выполнять и оформлять депозитные операции с 
физическими лицами

1 2 3 4 5

ПК 3.6.  Выполнять и оформлять депозитные операции с 
юридическими лицами

1 2 3 4 5

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики______________
                                                                                                                           (освоены / не освоены)
Руководитель практики от образовательной организации__________/__________________
                                                                                                            (подпись/ФИО)

Руководитель практики от предприятия (организации)_________/__________/________
                                                                                                            (должность/подпись/ФИО)

М.П. (Организация)

Дата ____________20____г. 

Приложение 5
Образец характеристики по производственной (преддипломной) практике
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Характеристика
1.____________________________________________________________________________

ФИО студента
2. Группа ___________ Курс ________
3. Специальность 38.02.07 Банковское дело
4. Место проведения практики (организация) _____________________________________
_____________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес
5. Вид практики: производственная(преддипломная) 
6. Сроки проведения практики __________________________________________________
7. Объем практики 144 часа

За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и
программой практики показал следующие результаты:

(обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции):
5 – компетенция сформирована в максимальной степени
4 – компетенция сформирована хорошо
3 – компетенция сформирована на среднем уровне
2 – компетенция сформирована слабо
1 – компетенция не сформирована

Коды
ОК

Общие компетенции Баллы

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам

1 2 3 4 5

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

1 2 3 4 5

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие.

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.

1 2 3 4 5

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей.

1 2 3 4 5

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

1 2 3 4 5

ОК 08 Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

1 2 3 4 5

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности

1 2 3 4 5

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранных языках.

1 2 3 4 5

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.

1 2 3 4 5

Общие  компетенции,  предусмотренные  программой
практики_________________________
                     (освоены / не освоены)
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Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не
указаны выше, а также Ваши замечания
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В  соответствии  с  аттестационным  листом  от  «___»  ________________20__  г.
профессиональные компетенции ____________________________.
                                                                                 (освоены / не освоены)

Заключение:  считаю  возможным  оценить  работу  студента  на
оценку_______________________________________________________________________
                                            (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель  практики  от  образовательной
организации____________/_________________
                                (подпись/ФИО)

Руководитель практики от предприятия (организации)__________/_________/_________
                                                                                                        (должность/подпись/ФИО)

М.П. (Организация)

Дата ____________20____г.
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