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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы

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

Учебная практика (по профилю специальности) направлена на приобретение практического
опыта  и  реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  по  каждому  из  видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности, формирование
у обучающегося профессиональных компетенций:

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. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам прохождения учебной 
практики

Учебная практика представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку студента.

Учебная  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  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.

С  целью  овладения  указанными  видами  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  прохождения  учебной
практики должен:

Иметь практический опыт: 
 осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц.

Уметь:
  Консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;
 Анализировать  финансовое  положение  заемщика  –  юридического  лица  и  технико-

экономическое обоснование кредита;
 Определять платежеспособность физического лица;
 Проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;
 Проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
 Составлять заключение о возможности предоставления кредита;
 Составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и

полноту поступления платежей;
 Оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов;
 Формировать и вести кредитные дела;
 Составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
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 Определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового
положения контрагента;

 Определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;
 Пользоваться  оперативной  информацией  о  ставках  по  рублевым  и  валютным

межбанковским кредитам, получаемым по телекоммуникационным каналам;
 Оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим

лицам, погашению ими кредитов;
 Оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
 Оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и получению кредитов на рынке

межбанковского кредита;
 Оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;
 Вести мониторинг финансового положения клиента;
 Оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;
 Рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
 Рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;
 Оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
 Оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и процентов;
 Использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по

кредитованию. 

Знать:
 Нормативные правовые документы, регулирующие осуществление кредитных операций и

обеспечение кредитных обязательств;
 Способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;
 Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;
 Требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;
 Состав и содержание основных источников информации о клиенте;
 Методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга;
 Методы определения класса кредитоспособности юридического лица;
 Содержание  кредитного  договора,  порядок  его  заключения,  изменения  условий  и

расторжения;
 Состав кредитного дела и порядок его ведения;
 Способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам;
 Порядок осуществления контроля своевременности  и  полноты поступления платежей по

кредиту и учета просроченных платежей;
 Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора;
 Порядок оформления и учета межбанковских кредитов;
 Основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России;
 Порядок  оценки  кредитного  риска  и  определения  суммы  создаваемого  резерва  по

выданному кредиту;
 Порядок  и  отражение  в  учете  формирования  и  регулирования  резервов  на  возможные

потери по кредитам;
 Порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов;
 Типичные нарушения при осуществлении кредитных операций.

Задачи учебной практики:
- закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения;
- сбор, обобщение и анализ материалов;
- участие  студента  в  практической  работе  на  функциональном  рабочем  месте  в

соответствии со специальностью;
- изучение особенности банковской работы; 
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- 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 отчета.

1.3. Количество часов на прохождение учебной практики:

Вид работы Объем часов

Максимальная нагрузка (всего) 36
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированный зачет

2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Результатом  прохождения  учебной  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 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.
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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики специальности 38.02.07 «Банковское дело»

Коды профессиональных
компетенций

Наименование разделов и тем производственной практики Всего часов

1 2 3
ПК 2.1-2.5 ТЕМА 1. Организационно – экономическая характеристика банка 2
ПК 2.1-2.5 ТЕМА 2. Нормативно-правовое регулирование операций банка 2
ПК 2.1-2.5 ТЕМА 3. Организация кредитования в банке 30

Дифференцированный зачет 2
ВСЕГО: 36

Содержание учебной практики должно соответствовать индивидуальному заданию на практику. 
В  процессе  прохождения  практики  студент  изучает  вопросы,  характеризующие  деятельность  объекта  практики  в  соответствии  с
функциональными обязанностями и индивидуальным заданием.
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.
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3.2. Содержание учебной практики

Наименование разделов и тем
Содержание работы 

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
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 учебную практику. 

2

ПК 2.1-2.5

ТЕМА 2 
Нормативно-правовое

регулирование операций
банка

Изучить нормативно-правовое регулирование кредитных операций в 
РФ: 

– Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском 
кредите (займе)"

– Федеральный закон № 102-ФЗ 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»

– Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 
декабря 1990 г. N 395-1

– Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма" 

– Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной 
кооперации"

– Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных 
историях"

2

ПК 2.1-2.5

Тема 3 Организация и осуществление кредитных операций физических лиц 30 ПК 2.1-2.5
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Организация кредитования в
банке 

Оформление кредитного договора. 4
Формирование и ведения кредитного дела физического лица. 6
Составление и оформление графика платежей по кредиту и процентам. 6
 Проверка полноты и подлинности документов заемщиков физических лиц
 для получения кредита.

6

Оформление договора залога 4
Оформление договора поручительства

4

Дифференцированный зачет 2
Всего 36
Виды работ:

 ознакомление с техникой безопасности;
 ознакомление с должностными обязанностями сотрудников банка;
 ознакомление  с  нормативной  документацией  по  кредитным
операциям;
 ознакомление с внутренним документооборотом банка;
 составление графика документооборота;
 разработка  алгоритма  организации  внутрибанковского  контроля
кредитных операций, осуществляемого в банке;
 оформление  банковской  документации  по  кредитным  операциям

клиентов;
 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;
 составление  перечня  услуг,  предоставляемых  клиентам  при

кредитном дистанционном обслуживании;
  анализ  услуг,  предоставляемых  клиентам  при  дистанционном
обслуживании.
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Организация проведения практики 

4.1.1  При  реализации  ОПОП  СПО  по  профессии  учебная  практика  проводятся
образовательной  организацией  при  освоении  обучающимися  профессиональных
компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  могут  реализовываться  как  в
несколько  периодов,  так  и  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в
рамках профессиональных модулей.

4.1.2. Сроки проведения практики определяются утвержденным учебным планом и
календарным учебным графиком. 

4.1.3.  Учебная  практика  в  МФЮА  проводится  преподавателями  дисциплин
профессионального цикла. 

4.1.4.  При  проведении  учебной  практики  учебная  группа  может  делиться  на
подгруппы, численностью не менее 8 человек.

4.1.5. Учебная практика и практика по профилю специальности могут проводится
как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям)
при  условии  обеспечения  связи  между  теоретическим  обучением  и  содержанием
практики.

4.1.6.  Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  МФЮА  с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида
и сроков прохождения практики.

4.1.7. Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики. В этом
случае не позднее,  чем за 1,5 месяца до начала практики студент должен представить
Договор по организации проведения практики между МФЮА и организацией.

4.1.8 Студенты заочной формы обучения проходят учебную и производственную
практики самостоятельно по месту работы с предоставлением и последующей защитой
отчета по практике в форме собеседования. 

4.1.9. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в
организациях обязаны:

-  явиться  на  собрание,  проводимое  руководителем  практики  совместно  с
сотрудниками Отдела практики и трудоустройства; 

- детально ознакомиться с программой практики; 
- своевременно прибыть на место прохождения практики; 
- соблюдать режим работы и выполнять указания руководителя практики; 
- своевременно подготовить отчет о прохождении практики;
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
-  соблюдать  действующие  в  организациях  правила  внутреннего  трудового

распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.1.10.  Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов  проводится  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  Университет  обеспечивает
выбор  мест  прохождения  практик,  учитывая  состояние  здоровья  и  требования  по
доступности.

4.1.11.  При  прохождении  практик,  предусматривающих  выполнение  работ,  при
выполнении  которых  проводятся  обязательные  предварительные  и  периодические
медицинские  осмотры  (обследования),  обучающиеся  проходят  соответствующие
медицинские  осмотры  (обследования)  в  порядке,  установленном  нормативными
документами  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации.



4.1.12.  Продолжительность  рабочей  недели  обучающихся  при  прохождении
практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более
35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в
неделю (ст. 91 ТК РФ), в возрасте от 15 до 16 лет - не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК
РФ). 

4.2. Руководство практикой

4.2.1.  Контроль  за  организацией  практик  обучающихся  осуществляет  начальник
Отдела практики и трудоустройства. 

4.2.2.  Непосредственно  организацию  практики  осуществляет  отдел  практики  и
трудоустройства (далее – Отдел).

4.2.3. Сотрудники Отдела:
-  подбирают  организации  для  проведения  практики  и  формирует  базу  данных

организаций, с которыми заключены договоры на проведение практики;
-  оформляют договоры с организациями;
-  распределяют  обучающихся совместно  с  руководителем  практики  по

организациям, участвующим в проведении практики;
- готовят приказ о проведении практики не позднее, чем за одну неделю до начала

проведения  практики.  Оригинал  приказа  на  бумажном  носителе  хранится  в  Отделе
практики и трудоустройства, согласно номенклатуре дел;

- организуют промежуточную аттестацию по практике. 
4.2.4.  Заведующие  выпускающих кафедр/председатели  предметно-цикловых

комиссий:
- несут персональную ответственность за реализацию программы практики; 
- осуществляют руководство практикой в содержательной части; 
- предлагают кандидатуры руководителей практики от МФЮА; 
- осуществляют методическое руководство всех лиц, участвующих в организации и

проведении практики;
- контролируют ведение документации по практике.
4.2.5. Руководитель практики от МФЮА:
- устанавливает связь с руководителями практики от организации; 
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 
-  проводит  консультации  со  студентами  перед  направлением  их  на  практику  с

разъяснением целей, задач и содержания практики; 
- участвует в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по

видам работ;
- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики;
- проверяет ход прохождения практики студентами на базах практики;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
-  осуществляет  контроль  за  соблюдением  сроков  проведения  практики  и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП СПО; 
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 
-  контролирует  условия  проведения  практики  организациями,  в  том  числе

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми.

4.2.6. Руководитель практики от профильной организации: 
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики; 
- предоставляет рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики

от организации, определяют наставников;
-  оценивает  уровень  освоения  обучающимся  в  период  прохождения  практики

общих и профессиональных компетенций;
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-  обеспечивает  безопасные  условия  прохождения  практики  обучающимися,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-  проводит  инструктаж  обучающихся  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны
труда,  техники  безопасности,  пожарной безопасности,  а  также  правилами внутреннего
трудового распорядка. 

Студенты,  не  выполнившие  программы  практики,  направляются  на  практику
повторно, в свободное от учебы время. МФЮА своевременно распределяет и направляет
студентов по местам практики.

4.3.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  №  14-ФЗ  от  08.02.1998  г.  «Об  обществах  с
ограниченной ответственностью» 

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

5. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской
Федерации» Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма» 

6. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"
7. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"
8. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"
9. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями

резервов  на  возможные  потери  по  ссудам,  ссудной  и  приравненной  к  ней
задолженности»  (вместе  с  "Порядком  оценки  кредитного  риска  по  портфелю
(портфелям)  однородных  ссуд")  от  28.06.2017  №  590-П  (Зарегистрировано  в
Минюсте  России  12.07.2017  N  47384)  //  Вестник  Банка  России.  N  65  –  66.
04.08.2017.

10.  Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями
резервов  на  возможные  потери»  от  23.10.2017  №  611-П  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 15.03.2018 N 50381) // Вестник Банка России. N 25. 26.03.2018.

Основная литература:
1. 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

2. 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). 
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— ISBN 978-5-534-08471-9.https://biblio-online.ru/book/2EF2C5B3-0C2F-4547-BD05-
988F4755BF79/bankovskoe-delo-v-2-ch-chast-2

3. Дворецкая, А. Е. Деятельность кредитно-финансовых институтов: учебник и 
практикум для СПО / А. Е. Дворецкая. — 2-е изд., пер. и доп. — М: Издательство 
Юрайт, 2018. — 472 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-05110-0.https://biblio-online.ru/book/9057268F-F0D3-4891-8277-B75189150EED/
deyatelnost-kreditno-finansovyh-institutov

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

Акад. Лаврушина О.И., изд. Кнорус, М.: 2016.
2. Деньги, кредит, банки. Учебник и практикум. Под ред. Жукова Е.Ф. изд. Юнити-

дана, .М.: 2016 
3. Звонова,  Е.  А.  Деньги,  кредит,  банки:  учебник  и  практикум  для  СПО  /  Е.  А.

Звонова, В. Д. Топчий; под общ. ред. Е. А. Звоновой. — М: Издательство Юрайт,
2019. — 455 с. — (Серия: Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-9916-
9273-1.https://biblio-online.ru/book/139611D5-8097-4B67-AD77-09E20431BCBF/
dengi-kredit-banki

4. Парусимова  Н.И.  Денежно-кредитное  регулирование  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие  /  Н.И.  Парусимова,  К.Ж.  Садвокасова.  —  Электрон.текстовые
данные.  —  Оренбург:  Оренбургский  государственный  университет,  ЭБС  АСВ,
2016.  —  183  c.  —  978-5-7410-1558-2.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69897.htmlБанковское  дело.  Учебник.  Под  ред.  акад.
Лаврушина О.И., М.: 2017.
5. Роль  кредита  и  модернизация  деятельности  банков  в  сфере  кредитования.

Учебное пособие. Под ред. Лаврушина О.И., — М: Издательство Юрайт, 2015.
Интернет-ресурсы:
1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 
2. Система «Консультант +»
3. Система «Гарант»
4. www. https://biblio-online.ru– Электронно-библиотечная система [ЭБС]
5. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека

4.4.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной практики должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов,

лабораторий.
мастерских и других

помещений для
реализации

образовательной
программы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

Учебный банк 
(лаборатория) - кабинет 
междисциплинарных 
курсов

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- доска
- комплекты учебной 
мебели,
- класс ПК, 
объединённых в 
локальную сеть, с 
выходом на эл.портал 

(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
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МФЮА, лицензионное 
программное 
обеспечение
- проектор
- демонстрационные 
наглядные пособия
- кресла с регулируемой 
высотой

03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационный поддержке 
от 27 декабря 2013 года)

Методический кабинет 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели
- компьютеры,
 лицензионное 
программное 
обеспечение
- шкафы для хранения 
методических пособий
- многофункциональной 
устройство

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационный поддержке 
от 27 декабря 2013 года)

Лаборатория технических 
средств обучения 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- ноутбуки 
- доски маркерные 
передвижные
- проекторы
- многофункциональное 
устройство
- стеллажи 
- стол
- стул
- компьютер

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
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плюс» (Договор об 
информационный поддержке 
от 27 декабря 2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и
электронно-
библиотечную систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования. 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 
20-09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационный поддержке 
от 27 декабря 2013 года)
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5.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

По окончании практики студенты представляют   руководителю практики, а после
утверждения руководителя в отдел практики письменный отчет на 10-15 листах бумаги
формата  А4(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. Кроме того, важным
разделом  отчета  о  практике  являются  приложения:  первичные  документы,  учетные
регистры, бухгалтерская отчетность и др.

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

1. Титульный лист
2. Индивидуальное задание на производственную практику
3. Дневник прохождения практики
4. Характеристика руководителя практики от организации о работе студента
5. Отзыв руководителя практикой от учебного заведения
6. Содержание
7. Введение
8. Основная часть отчета 
9. Заключение
10. Список использованной литературы
11. 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.

Аттестация  по  итогам  практики  проводится  с  учетом  (или  на  основании)
результатов  ее  прохождения,  подтверждаемых  документами  соответствующих
организаций.

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.

Практика  завершается  дифференцированным  зачетом  (зачетом)  при  условии
положительного  отзыва  по  практике  руководителей  практики  от    образовательной
организации  и  наличия  положительной  характеристики  организации  (предприятия)  на
обучающегося  по  освоению  общих  компетенций  в  период  прохождения  практики;
полноты  и  своевременности  представления  дневника  практики  и  отчета  о  практике  в
соответствии с заданием на практику.
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Приложение 1

Образец титульного листа отчета по практике

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации (предприятия)
_________________  __________________

                                                                   «____   » __________________ 20__ г.

                        М.П.

ОТЧЁТ
о прохождении учебной практики

по профессиональному модулю 
_____________________________________________________

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 ____ (_____________________)      
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Приложение 2

Образец задания на практику

Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

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

Задание 
на учебную практику 

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)  
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Приложение 3
Образец дневника практики

Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Д Н Е В Н И К

прохождения учебной практики 

по профессиональному модулю 
__________________________________________________________

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.
               
                
              

21



Содержание работ 

Дата Содержание выполненных работ
согласно программе практики

Оценка Подпись
руководите

ля
практики

от
организаци

и

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

Руководитель  практики  от  образовательной  организации
____________________
                                                                                                                             (подпись/Ф.И.О.)
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Приложение 4
Образец аттестационного листа по производственной практике

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 
6.  Наименование  профессионального  модуля:  ПМ.02  Осуществление  кредитных
операций
7. Сроки проведения практики __________________________________________________
8. Объем практики: 108 часов

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
Вид профессиональной деятельности: Осуществление кредитных операций

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

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. 
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Приложение 5
Образец характеристики по учебной практике

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: учебная 
6.  Наименование  профессионального  модуля  ПМ.02  Осуществление  кредитных
операций
7. Сроки проведения практики __________________________________________________
8. Объем практики 36 часов

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 1 2 3 4 5
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профессиональной деятельности
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)
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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