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Распределение часов по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
7 (4.1) 

Итого 

Недель 11,3 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Консультации 51 51 51 51 

Индивидуальная 

работа 
273 273 273 273 

Итого ауд. 51 51 51 51 

Контактная работа 324 324 324 324 

Итого 324 324 324 324 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики - закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе развития 

навыков постановки и решения задач исследования и анализа экономической информации кредитных учреждений 

(получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Задачами производственной практики являются: изучение организационной и производственной структуры кредитной 

организации и бизнес- процессов; анализ производственной - хозяйственной деятельности кредитной организации за 

предшествующий период; расчет и оценка финансовых показателей кредитной организации; изучение динамики 

показателей экономической эффективности деятельности кредитной организации в целом и ее филиальной сети (при 

наличии); проведение необходимых аналитических расчетов и выявление основных направлений повышения 

эффективности деятельности и перспектив развития кредитной организации; выполнение индивидуального задания по 

практике; сбор первичной информации по теме выпускной квалификационной работы. 

Область профессиональной деятельности включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, 

кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические и 

ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как Бухгалтерский учет в банковской деятельности, Методы исследовательской деятельности, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Макроэкономика, Учет и анализ на предприятии, 

Безопасность жизнедеятельности, Микроэкономика, Статистика. 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Банковский менеджмент 

Методы проектного управления в кредитном учреждении 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Технологии банковского сервиса 

Управление проектами в кредитном учреждении 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 

расчеты по экспортно-импортным операциям 

Владеть: 
опытом осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов; опытом осуществления межбанковских расчетов 

и по экспортно-импортным операциям. 

     
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 
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Владеть: 

опытом формирования пакета документов для открытия расчетного счета, оценки кредитоспособности клиентов, 

проведения межбанковских операций и контроля целевых резервов. 

         
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами 

Владеть: 
опытом учета банковских операций (активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами). 

         
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований 

Банка России 

Владеть: 
опытом составления и контроля отчетности согласно требованиям ЦБ РФ. 

         
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 

организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность  

Владеть: 
опытом составления баланса банка; опытом описания банковских бизнес-процессов (в .т.ч. налоговых); опытом 

консультирования клиентов по использованию системы дистанционного обслуживания в рамках подготовки 

отчетности. 

         
В результате прохождения практики обучающийся должен 

Владеть: 
опытом осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов; опытом осуществления межбанковских расчетов 

и по экспортно-импортным операциям; опытом формирования пакета документов для открытия расчетного счета, 

оценки кредитоспособности клиентов, проведения межбанковских операций и контроля целевых резервов; опытом 

учета банковских операций (активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами); опытом 

составления и контроля отчетности согласно требованиям ЦБ РФ; опытом составления баланса банка; опытом 

описания банковских бизнес-процессов (в .т.ч. налоговых); опытом консультирования клиентов по использованию 

системы дистанционного обслуживания в рамках подготовки отчетности. 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание (согласно приложению)) /Инд 

кон/ 

7 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Сбор информации в организации – базе практики /Инд кон/ 7 23   
2.2 Сбор информации в организации – базе практики /И/ 7 126   
2.3 Обработка и анализ результатов сбора информации /Инд кон/ 7 24   
2.4 Обработка и анализ результатов сбора информации /И/ 7 127   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Оформление отчета по итогам практики /И/ 7 20   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в конференции по итогам практики /Инд кон/ 7 2   

         
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения практики являются кредитные организации г. Самара и Самарской области (согласно 

приложению). 5.2. Период проведения практики 

Производственная практика проводится в 7 семестре в соответствии с графиком учебного процесса.   
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5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Полянская Н. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на 

основе финансовой отчетности 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97292 

Москва : Лаборатория 

книги, 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сытник О.Е. Теория и практика применения международных стандартов 

финансовой отчетности: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445 

Ставрополь : Агрус, 2014 

Л2.2 Бозина О.П. Учетно-аналитическое обеспечение формирования 

налогооблагаемой прибыли 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275123 

Москва : Горячая линия - 

Телеком, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"    https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал   https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа   https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"    https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

 

 

 



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта производственной практики  

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 

Перечень или пример 

задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Первая часть рабочего 

этапа практики 

Индивидуальн

ая работа 

Произвести сбор 

информации по 

анализируемому 

предприятию в базовом 

учреждении практики 

Владеет: 

- опытом осуществления 

расчетно-кассового 

обслуживания клиентов; 

- опытом осуществления 

межбанковских расчетов и 

по экспортно-импортным 

операциям; 

Владеет: 

-  опытом формирования 

пакета документов для 

открытия расчетного 

счета, оценки 

кредитоспособности 

клиентов, проведения 

межбанковских операций 

и контроля целевых 

резервов; 

Владеет: 

- опытом учета банковских 

операций 

(активно-пассивных и 

посреднических операций 

с ценными бумагами); 

Владеет: 

- опытом составления и 

контроля отчетности 

согласно требованиям ЦБ 

РФ 

Владеет: 

- опытом составления 

баланса банка; 

- опытом описания 

банковских 

бизнес-процессов (в .т.ч. 

налоговых) 

Представлены полное 

наименование кредитного 

учреждения, реквизиты кредитного 

учреждения, 

организационно-правовая форма и 

форма собственности, вид 

продукции организации (описание 

банковской услуги), показатели 

качества банковских услуг, 

показатели 

конкурентоспособности, виды 

ресурсов (факторов производства), 

краткая характеристика каждого 

ресурса (фактора производства), 

особенности внешней и внутренней 

среды, характеристики клиентского 

сектора кредитного учреждения 

Перечень ключевых расходов, 

показатели финансовой отчетности 

кредитного учреждения согласно 

действующим нормативам ЦБ РФ 

36 20 0 

Вторая часть рабочего 

этапа практики 

Индивидуальн

ая работа 

Произвести 

финансово-экономическ

ий анализ и обработку 

полученных данных о 

рассматриваемом 

предприятии с 

описанием 

производственных 

процессов 

Описан пакет документов для 

открытия расчетного счета, процесс 

расчетного обслуживания, процесс 

кассового обслуживания; процесс 

учета банковских операций; 

процесс составления баланса банка; 

описывает процесс 

консультирования клиентов по 

использованию системы 

дистанционного обслуживания; 

банковские бизнес-процессы. 

24 12 0 

Контрольно-рефлексив

ный этап 

Индивидуальн

ая работа 

Оформление отчета и 

дневника практики в 

соответствии с 

Приведено описание ежедневной 

деятельности студента в период 

практики, Ежедневные записи 

40 20 0 



критериями - опытом 

консультирования 

клиентов по 

использованию системы 

дистанционного 

обслуживания в рамках 

подготовки отчетности. 

 

 

. 

практиканта содержат информацию 

о выполняемой работе (работа с 

документами организации, беседа, 

интервью с работниками 

организации, наблюдение за 

производственным процессом и 

т.п.); работа выполнена на 

стандартных листах бумаги 

формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал 

полуторный; Поля: сверху – 2 см, 

снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 

см, выравнивание по ширине 

страницы пронумерованы 

арабскими цифрами, номер по 

центру вверху страницы, титульный 

лист не пронумерован; абзацы 

напечатаны с красной строки, при 

этом от левого поля имеется отступ 

1,25 см. В таблицах отсутствуют 

отступы, выравнивание по ширине. 

Промежуточная 

аттестация 

56 баллов – удовлетворительно 

71 балл – хорошо 

86 баллов – отлично  

 



Приложение 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации  

по производственной практике (практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень-бакалавриат), 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Банковское дело».  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций, 

предусмотренных учебным планом по соответствующей практике. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям. 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет. 

Оборудование: особых требований нет. 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: бумага и канцелярские принадлежности для письменных ответов. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: не требуется. 

Нормы времени: каждое задание выполняется обучающимися длительное время. 

Комплект оценочных средств 

Проверяемые компетенции по ОПОП ВО: 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 
ПК-24 

Способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-25 

Способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 

бумагами 
ПК-26 

Способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России 
ПК-27 

Способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
ПК-28 

Проверяемые образовательные результаты: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

ПК-24 

Владеет: 

- опытом осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов; 

- опытом осуществления межбанковских расчетов и по экспортно-импортным операциям; 

ПК-25 

Владеет: 

-  опытом формирования пакета документов для открытия расчетного счета, оценки кредитоспособности 

клиентов, проведения межбанковских операций и контроля целевых резервов; 

ПК-26 

Владеет: 

- опытом учета банковских операций (активно-пассивных и посреднических операций с ценными бумагами); 

ПК-27 

Владеет: 

- опытом составления и контроля отчетности согласно требованиям ЦБ РФ 

ПК-28 

Владеет: 

- опытом составления баланса банка; 

- опытом описания банковских бизнес-процессов (в т.ч. налоговых) 

- опытом консультирования клиентов по использованию системы дистанционного обслуживания в рамках 

подготовки отчетности. 

Тип (форма) задания: задание практического характера. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

Задание №1 

Произвести сбор информации по анализируемому предприятию в базовом учреждении практики. 

Критерии оценки: 

Представлены полное наименование кредитного учреждения, реквизиты кредитного учреждения, 

организационно-правовая форма и форма собственности, вид продукции организации (описание банковской услуги), 

показатели качества банковских услуг, показатели конкурентоспособности, виды ресурсов (факторов производства), 

краткая характеристика каждого ресурса (фактора производства), особенности внешней и внутренней среды, 

характеристики клиентского сектора кредитного учреждения 

Перечень ключевых расходов, показатели финансовой отчетности кредитного учреждения согласно 

действующим нормативам ЦБ РФ 



 (Критерий не выполнен – 0 баллов, критерий выполнен частично – 20 баллов, критерий выполнен 

полностью – 36 баллов). 

Задание №2 

Произвести финансово-экономический анализ и обработку полученных данных о рассматриваемом 

предприятии (кредитном учреждении) с описанием производственных процессов. 

Критерии оценки: 

Описан пакет документов для открытия расчетного счета, процесс расчетного обслуживания, процесс кассового 

обслуживания; процесс учета банковских операций; процесс составления баланса банка; описывает процесс 

консультирования клиентов по использованию системы дистанционного обслуживания; банковские бизнес-процессы.  

(Критерий не выполнен – 0 баллов, критерий выполнен частично – 12 баллов, критерий выполнен полностью – 

24 балла). 

Задание №3 

Произвести оформление отчета по практике (в т.ч. дневника практики) по требованиям, предусмотренным 

программой практики. 

Критерии оценки: 

Приведено описание ежедневной деятельности студента в период практики, Ежедневные записи практиканта 

содержат информацию о выполняемой работе (работа с документами организации, беседа, интервью с работниками 

организации, наблюдение за производственным процессом и т.п.); работа выполнена на стандартных листах бумаги 

формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный; Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 

см, слева 3 см, выравнивание по ширине страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху 

страницы, титульный лист не пронумерован; абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется 

отступ 1,25 см. В таблицах отсутствуют отступы, выравнивание по ширине. 

(Критерий не выполнен – 0 баллов, критерий выполнен частично – 20 баллов, критерий выполнен полностью – 

40 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Бланк обратной связи для оценки отчета по практике 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Банковское дело» 

 

   

Характеристики содержания отчета Баллы 

Отчет о прохождении практики состоит из следующих разделов: 

1. Отчет о сборе информации в организации – базе практики 5 баллов 

2. Отчет об обработке и анализе результатов сбора информации 5 баллов 

Отчет о сборе информации в организации – базе практики следующую 

информацию: 

 

Полное наименование кредитного учреждения 

Реквизиты кредитного учреждения 

Организационно-правовая форма и форма собственности 

Вид продукции организации (описание банковской услуги) 

Показатели качества банковских услуг 

Показатели конкурентоспособности  

Виды ресурсов (факторов производства) 

Краткая характеристика каждого ресурса (фактора производства) 

Особенности внешней и внутренней среды 

Характеристики клиентского сектора кредитного учреждения 

Перечень ключевых расходов 

Показатели финансовой отчетности кредитного учреждения согласно действующим 

нормативам ЦБ РФ 

 

Содержание собранной информации отражается в отчете о прохождении 

практики в текстовой и графической формах 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

2 балла 

 

2 балла 

 

Отчет об обработке и анализе результатов сбора информации включает 

следующую информацию: 

 

 

Характеристика пакета документов для открытия расчетного счета:  

1. Приведен перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета 

2. Описан порядок оформления договора банковского счета 

3. Описаны действия после заключения договора 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

Характеристика процесса расчетного обслуживания:  

1. Приведен порядок проверки правильности и полноты оформления расчетного 

документа 

2. На примере из практики представлено заключение о способе выявления 

возможности оплаты 

3. Приведен пример из практики отражения в учете операций по расчетному 

счету  

4. Описана последовательность действий по оформлению выписки из лицевого 

счета 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

Характеристика процесса кассового обслуживания:  

1. Представлен порядок проверки правильности и полноты оформления 

кассового документа 

2. Представлен способ выявления возможности исполнения кассового документа 

3. Приведен пример отражения в учете операций по кассе 

4. Описана последовательность действий по оформлению выписки из лицевого 

счета 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

Характеристика процесса учета банковских операций:  

1. Представлен перечень первичных бухгалтерских документов 

2. Приведены реквизиты первичных бухгалтерских документов 

3. Представлен пример отражения операций на счетах бухгалтерского учета 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

Характеристика процесса составления баланса банка:  

1. Представлена информация по остаткам на счетах банковского учета 

2. Представлен способ расчета статей баланса 

3. Приведен пример способа проверки правильности составления баланса 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

Характеристика процесса консультирования клиентов по использованию системы 

дистанционного обслуживания: 

 

1. Представлен перечень сервисов дистанционного обслуживания 

2. Осуществлен и обоснован подбор сервиса в зависимости от потребностей 

клиента 

3. Описаны последующие действия консультанта по использованию системы 

дистанционного обслуживания 

1 балл 

 

1 балл 

 

1 балл 

Характеристика банковских бизнес-процессов  



1. Представлена и обоснована цепь взаимосвязанных процедур бизнес-процесса 

2. Представлен и обоснован перечень функций и процедур 

3. Представлен и обоснован состав участников процесса 

4. Описаны и обоснованы процедуры и функции бизнес-процесса 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

Содержание собранной информации отражается в отчете о прохождении 

практики в текстовой и графической формах 

 

Оценка дневника практики – 30 баллов 

Характеристики содержания и результатов работы Баллы 

Приведено описание ежедневной деятельности студента в период практики 15 баллов 

Ежедневные записи практиканта содержат информацию о выполняемой работе 

(работа с документами организации, беседа, интервью с работниками организации, 

наблюдение за рабочим процессом и т.п.) 

15 баллов 

Оценка оформления отчета – 10 баллов 

Требования к оформлению отчета Баллы 

Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный 

2 балла 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 см, выравнивание по ширине 2 балла 

Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 

титульный лист не пронумерован 

2 балла 

Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см 2 балла 

В таблицах отсутствуют отступы, выравнивание по ширине 2 балла 

 

Шкала перевода баллов в итоговые оценки: 

0-55 баллов – «неудовлетворительно»   

56-70 баллов – «удовлетворительно» 

71-85 баллов – «хорошо» 

86-100 баллов – «отлично» 

Количество баллов ________________________ 

Оценка за производственную практику ________________ 

Руководитель производственной практики _____________ 

«____» _______________ 20___г. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  

профиль «Банковское дело» 

 

 

Выполнил 

Студент 4 курса  

Группа № 

Петрова Е.В. 

___________________________ 

                                      подпись 

Руководитель 

д.э.н., доцент Иванов М.Ю. 

 

Оценка _______________________ 

 

Дата принятия отчета ___________ 

 

____________________ (подпись) 

 

 

 

 

Самара, 201__ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Отчет о сборе информации в организации – базе практики 

Полное наименование кредитного учреждения 

 

 

 

Реквизиты кредитного учреждения 

 

 

Организационно-правовая форма и форма собственности 

 

 

Вид продукции организации (описание банковской услуги) 

 

 

Показатели качества банковских услуг 

 

 

Показатели конкурентоспособности  

 

 

 

Виды ресурсов (факторов производства) 

 

 

Краткая характеристика каждого ресурса (фактора производства) 

 

 

 

Особенности внешней и внутренней среды 

 

 

Характеристики клиентского сектора кредитного учреждения 

 

 

 

Перечень ключевых расходов 

 

 

Показатели финансовой отчетности кредитного учреждения согласно действующим нормативам ЦБ РФ 

 

 

 

Раздел 2. Отчет об обработке и анализе результатов сбора информации 

Характеристика пакета документов для открытия расчетного счета 

 

 

 

Характеристика процесса расчетного обслуживания 

 

 

 

Характеристика процесса кассового обслуживания 

 

 

 

Характеристика процесса учета банковских операций 

 

 

 

Характеристика процесса составления баланса банка 

 

 

 

Характеристика процесса консультирования клиентов по использованию системы дистанционного обслуживания 



 

 

 

Характеристика банковских бизнес-процессов 

 

 

 

 Раздел 3. Дневник практики 

Дата Содержание деятельности студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

 

Руководитель практики от предприятия 

должность, подпись, печать ( печать (при ее наличии) организации проставляется в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, если это предусмотрено учредительными документами 

хозяйствующего субъекта – базы практики). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Кафедра экономики 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки: «Банковское дело» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику ______________________. 

Место прохождения практики:  ________    

Сроки прохождения практики: с «___» ____ 20__ г. по «___» ___ 20__ г. 

Цель прохождения практики: закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе развития 

навыков постановки и решения задач исследования и анализа экономической информации кредитных учреждений 

(получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

№ Перечень индивидуальных заданий Форма отчетной документации 

1  

Знакомство с базой практики и документацией, 

регламентирующей процессы ее деятельности и правилами 

внутреннего распорядка 

Структура отчета о прохождении практики 

и Индивидуальное задание 

2  
Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

противопожарной безопасности 

Индивидуальное задание 

3  
Выполнение 1 раздела рабочего этапа производственной 

практики 

Отчет о прохождении практики 

4  
Выполнение 2 раздела рабочего этапа производственной 

практики 

Отчет о прохождении практики 

5  Оформление отчета о прохождении практики Отчет о прохождении практики 

 

 Подпись лица, проводившего 

инструктаж 

Подпись студента 

Инструктаж по технике безопасности пройден   

Инструктаж по противопожарной безопасности 

пройден 

  

Ознакомлен с правилами внутреннего распорядка 

организации (базы практики) 

  

Руководитель практики: от СГСПУ _________________/______________ 

От организации_______________________________/______________ 

Задание принято к исполнению, студент ___________/______________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 

 

Реестр 

кредитных организаций, имеющих долгосрочные договоры (соглашения о сотрудничестве)  

с ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

П/П 

№ 

Номер 

договора 

Название учреждения Руководитель 

учреждения 

Адрес, телефон 

учреждения 

Сроки действия 

договора 

1 02-305-59 Банк «ВТБ 24» (ЗАО), 

филиал № 6318 ВТБ 24 

(ЗАО) 

Д.В. Лысов г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 

204 

01.05.2014-01.05.2019 

гг. 

 

 


