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1. Общие положения 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки 

студентов среднего звена (ППССЗ). Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:  

1. Учебная практика, 

2. Производственная практика, которая состоит из двух этапов: 

 практики по профилю специальности, 

 преддипломной практики. 

Учебная практика проводятся Бурятским государственным 

университетом при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках соответствующих профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Практика организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 

«Банковское дело», утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 июля 2014 г. № 837  (ФГОС СПО); 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18 апреля 2013 г. № 291 (Положение №291). 

Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у 

обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по 

мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных 

модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами 

практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать 



4 

 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся 

системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

2. Цели, задачи и место практик в учебном процессе 

 

В соответствии с учебным планом, составленным на основе требований 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело» для освоения 

профессионального модуля предусмотрено УП.00 – учебная практика. 

Учебная практика проводится в целях ознакомления студентов с 

основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности, а 

также приобретения первоначального практического опыта, первичных 

профессиональных навыков. 

Основными задачами учебной практики являются: 

 закрепление и расширение теоретических знаний и умений, 

приобретѐнных студентами в предшествующий практике период 

теоретического обучения; 

 формирование представлений о работе специалистов отдельных 

структурных подразделений кредитных организаций, а также о стиле 

профессионального поведения и профессиональной этике; 

 приобретение практического опыта работы с документами; 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 

Таблица 1 - Компетенции, формируемые при изучении дисциплин 

профессионального модуля 

 

№ 

п/п 

Индекс Наименование 

модулей 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции 

1 2 3 4 

1 ПМ.01 Ведение 

расчетных 

операций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты 

с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Знать правила техники 

безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные 
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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 

3. Объем и структура учебной практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом 

специальности 38.02.07 Банковское дело объем учебной нагрузки на учебную 

практику составляет 4 недели, 144 часа. 

Все виды практик имеют определенную структуру и включают в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовительный этап: 

 Выбор базы практики, 

 Планирование видов работ, которые необходимо выполнить во 

время практики. 

2. Основной этап: 

 Прохождения практики в выбранной организации, являющейся 

базой практики; 

 Осуществление заданий и работ, определенных совместно с 

руководителем. 

5 Заключительный этап: 

 Оформление результатов практики, 

 Защита отчета о прохождении практики 

В период прохождения учебной практики студенту рекомендуется 

использовать следующие учебно-методические материалы:  

 Программу практики,  

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

 Периодические издания,  

 Нормативно-правовые акты,  

 Электронно-правовые справочники, 

 Интернет – ресурсы. 

Для достижения цели и реализации задач  учебной практики студенту 

необходимо углубленно изучить следующие разделы основного этапа 
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учебной практики. 

 

 

Таблица 2 - Содержание учебной практики  

 

№ 

п/п 

Этап практики, виды работ Трудоемкость 

(недели) 

1 2 3 

1 Подготовительный этап:   

1.1 Участие в организационном собрании  - 

1.2 Консультация руководителя практики от кафедры  

2 Основной этап:   

2.1 Ознакомится и изучить правовые и 

экономические основы деятельности кредитных 

организаций и его структурных подразделений 

Первая неделя  

2.2 Изучить историю происхождения коммерческих 

банков и описать основные этапы становления 

Первая неделя 

2.3 Рассмотреть устав и учредительные документы 

кредитной организации 

Первая неделя 

2.4 Рассмотреть перечень активных и пассивных 

операций с подробным анализом видов, условий 

и сроков проведения 

Вторая неделя 

2.5 Проанализировать ресурсы кредитной 

организации, состав и структуру активов и 

пассивов 

Вторая неделя 

2.6 Проанализировать состава и структуры доходов и 

расходов кредитной организации,  изучить 

порядок формирования и распределения прибыли 

Третья неделя 

2.7 Изучить методики поредения банковской 

ликвидности, рассмотреть рейтинг банков в РФ и 

в мире по различным критериям (ликвидность, 

финансовая устойчивость и т.п.) 

Третья неделя 

2.8 Изучить современные банковские технологии Четвертая неделя 

3. Заключительный этап:    

3.1 Оформление отчета Четвертая неделя 

3.2 Защита отчета - 

 Итого 4 недели 

4. Организация и руководство практикой 

 

Все виды практик являются обязательными для посещения. 

Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении практики 

в организациях составляет 36 часов в неделю. С момента зачисления 
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студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места на 

них распространяются все правила организации-базы практики. Практика 

проводится в организациях на основе договоров, заключаемых с 

образовательным учреждением.  

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

Организацию и руководство учебной практикой, практикой по 

профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют 

руководители от образовательного учреждения и от организации, 

являющейся базой практики. 

По результатам практик руководителями практик от организации и от 

образовательного учреждения формируется характеристика на студентая по 

освоению профессиональных компетенций.Также по результатам практик 

составляется отчет, который утверждается организацией. 

Для организации и прохождения практики необходимо составить 

следующие документы: 

 приказ о допуске к практике; 

 договор между учебным заведением и организацией, где будут 

проходить практику студенты; 

 гарантийное письмо; 

 направление на практику; 

 программа учебной и производственной практик 

 дневник по практике. 

5. Основные права и обязанности студента в период прохождения 

практики 

 

При прохождении практики студенты имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения заданий на 

практику, а также для написания выпускной квалификационной работы; 

 пользоваться библиотекой предприятия, с разрешения главных 

специалистов и руководителей структурных подразделений 

информационными базами («Консультант», «Гарант» и т.п.), интернетом и 

архивными данными; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 

вопросам, предусмотренным тематическим планом на практику и выпускной 

квалификационной работой 

При прохождении практики студенты обязаны: 

 своевременно прибыть на место практики; 

 соблюдать внутренний распорядок, соответствующий нормам 

трудового законодательства; 
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 выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, 

действующие в данной организации;  

 подчиняться принятым в организации правилам;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 полностью и самостоятельно выполнять виды работ, 

предусмотренные тематическим планом;  

 ежедневно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для 

контроля руководителям практики; 

 по окончании практики представить руководителю практики отчет, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих 

методических рекомендаций и защитить его в установленные сроки. 

6. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения 

 

По всем видам практик назначается руководитель практики, который 

обязан обеспечить студентов методическими материалами, 

информационными ресурсами и разъяснить порядок прохождения практики. 

Руководитель по практике консультирует студентов по всем вопросам 

программы практики, организует общие собрания, направляет студентов к 

месту прохождения практики и проводит аттестацию по ее результатам 

Руководитель практики от образовательного учреждения обязан: 

 провести вводный инструктаж студентов; 

 сотрудничать с руководителем практики от организации, согласовать 

и уточнить с ним тематический план практики, исходя из особенностей 

предприятия; 

 обеспечить контроль над своевременным началом практики и 

нормативами работы студентов в организации; 

 посетить организацию, в которой студент проходит практику с 

целью обеспечения контроля над соблюдением сроков практики и ее 

содержания; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и 

выполнении отчетов; 

 провести итоговый контроль отчета по практике в форме 

дифференцированного зачета с оценкой, которая выставляется 

руководителем практики на основании оценок со стороны руководителя 

практики от предприятия, собеседования со студентом с учетом его личных 

наблюдений; 

 вносить предложения по улучшению проведения практики перед 

руководством колледжа. 

Руководитель практики от организации обязан: 

 ознакомится с заданием тематического плана на практику, и 

способствовать их выполнению на рабочем месте; 
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 знакомить практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставить максимально возможную информацию, необходимую 

для выполнения заданий тематического плана; 

 в случае необходимости вносить коррективы в содержание и процесс 

организации практики студентов; 

 оценить работу практиканта во время практики. 

7. Форма аттестации практик 

Результатом прохождения практик является заполнение дневников 

практики, составление и защита отчетов по практике.  На защиту необходимо 

представить отчет о прохождении учебной и производственной практики. 

Преподаватель проверяет, рецензирует работу и допускает студента к 

заключительному этапу - защите отчета:  

 полнота раскрытия вопросов программы практики; 

 грамотность написания и оформления работы (отсутствие 

орфографических, синтаксических и стилистических ошибок); 

 оформление отчета, качество имеющегося иллюстративного материала; 

 обоснованность и правильность выводов по исследуемым вопросам; 

 наличие выводов, анализа проблемных вопросов, и собственного 

подхода для их решения. 

Студент в процессе защиты должен кратко, в течение не более 5-ти 

минут, доложить об особенностях деятельности организации, ее учетной 

политике, состоянии бухгалтерского учета, ее финансовом положении, о 

результатах деятельности, дать оценку перспектив его экономического роста. 

После этого студенту будут заданы вопросы по содержанию отчета, и 

вопросы, связанные с темой исследования. 

Работа оценивается по совокупности результатов защиты, содержания 

и оформления работы.  

Студент должен представить отчет о прохождении практики в 

соответствии с требованиями, установленными данными указаниями. 

8. Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, 

третья, четвертая (по сост. на 1 окт. 2009 года)/. —Новосибирск: Сиб. унив. 

изд-во, 2009. —541 с. 

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности»  

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)»  

4. Банковская система в современной экономике [Текст] учеб. пособие : 

/ О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева, И. В. Ларионова [и др.] : под ред. О. И. 

Лаврушина. - М. : КноРус, 2012. - 354 с. : табл. 
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5. Банковский менеджмент [Текст] учеб. для вузов по прогр. "Финансы 

и кредит" : / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева [и др.] : Фин. 

акад. при Правительстве РФ ; под ред. О. И. Лаврушина. - М. : КноРус, 2010. 

- 554 с. 

6. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка [Текст] учеб. для вузов по экон. спец. : / Г. Н. 

Белоглазова, Л. П. Кроливецкая : С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. 

- М. : Юрайт, 2011. - 422 с. 

7. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] учеб. 

для сред. проф. образования по группе спец. "Экономика и упр." : / В. А. 

Галанов. - М. : ФОРУМ, 2011. - 413 с. : табл. - (Профессиональное 

образование) 

8. Деньги, кредит, банки: экспресс-курс : учебное пособие для 

студентов вузов/Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации; под 

ред. О. И. Лаврушина. —М.: Кнорус, 2009. —319 с. 

9. Деньги. Кредит. Банки [Текст] учебник : / Ю. В. Базулин, С. А. 

Белозеров, В. В. Иванов [и др.] : отв. ред. В. В. Иванов, Б. И. Соколов. - М. : 

Проспект, 2010. - 848 с. : табл. 

10. Деньги. Кредит. Банки [Текст] учебник : / Ю. В. Базулин, С. А. 

Белозеров, В. В. Иванов [и др.] : отв. ред. В. В. Иванов, Б. И. Соколов. - М. : 

Проспект, 2010. - 848 с. : табл. 

11. Ивасенко А. Г. Денежное обращение и кредит России: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080105 

"Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/А. Г. 

Ивасенко, Я. И. Никонова, Е. С. Димакова. —Ростов н/Д.: Феникс, 2009. —

168 с. 

12. Меркулова, И. В. Организация кредитной работы [Текст] учеб. 

пособие [для вузов] по спец. "Финансы и кредит", "Мировая экономика", 

"Налоги и налогообложение", "Бух. учет, анализ и аудит" : / И. В. Меркулова, 

А. Ю. Лукьянова. - М. : КноРус, 2010. - 348 с. : табл. 

13. ипотечного кредитования в Российской Федерации/Н. Б. Косарева [и 

др.]; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. —

М.: Дело, 2010. —251 с. 

14. Тесля, П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства 

[Текст] учеб. пособие для вузов по направл. "Экономика" : / П. Н. Тесля, И. 

В. Плотникова. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 173 с. - (Высшее образование) 

15. Финансы и кредит [Текст] учеб. для вузов по фин.-экон. спец. : / О. 

В. Соколова, И. А. Бондаренко, О. И. Земцова [и др.] : под ред. О. В. 

Соколовой. - М. : Магистр [и др.], 2011. - 911 с. 

16. www.minfin.ru 

17. www.cbr.ru 

18. www.finansy.ru 

19. www.rbc.ru 

20. www.raexpert.ru 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.raexpert.ru/
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21. www.bankir.ru 

22. Справочно-правовая система «Гарант» 

23. Справочно-правовая система «Консультант» 

 

http://www.bankir.ru/

