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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании «Положения об 

учебной практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства образования № 673 от 26.11.2009 г. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

учебной практики студентов (далее  - студент) ЧУПО «ВШП», осваивающих 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.3. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности «Банковское дело».  

1.4. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика. Программы практики 

студентов являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

1.5. Период прохождения учебной практики июнь-июль месяцы (4 недели).  

 

2. Учебная практика 

2.1. Учебная практика направлена на подготовку учащихся к прохождению 

производственной практики по профилю специальности «Банковское дело», 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности.  
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2.2. Для прохождения учебной практики, допускаются студенты, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию и не имеющие академических 

задолженностей. 

2.3. Учебная практика учащихся в зависимости от характера специальности 

проводится в организациях и предприятиях в специально-оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и ЧУПО «ВШП» по 

утвержденным  учебным программам. 

       В тех случаях, когда учебная практика является продолжением учебного 

процесса, она проводится преподавателями ЧУПО «ВШП».  

2.4. Содержание практик для получения первичных профессиональных 

навыков и время для освоения каждого процесса определяется главными 

специалистами по УВР и УПОЗР  в соответствии с ОПОП СПО для каждой 

специальности.  

2.5. Для проведения учебной практики приказом директора  ЧУПО «ВШП» 

назначаются руководители практик из числа преподавателей 

общепрофессиональных и специальных дисциплин ЧУПО «ВШП». 

2.6. Руководители практик перед началом практик обязаны провести 

инструктаж по безопасному ведению работ и оформить его 

соответствующими протоколами. На руководителей практик возлагается 

ответственность за соблюдение студентами правил безопасного ведения 

работ.  

2.7. Количество учащихся в учебных группах регламентируется теми же 

требованиями, что и для практических занятий, которые могут проводиться 

или индивидуально, или погруппно.  

        Учебная группа при прохождении учебной практики в помещениях 

ЧУПО «ВШП» может делиться на две подгруппы по 5-7 человек. 

2.8. Общее время обязательных недельных занятий в ходе учебной практики 

не должно превышать 36 учебных часов в неделю.  

2.9. По окончании практики по каждому процессу проверяются знания и 

профессиональные навыки обучающихся в форме зачета с оценкой. 
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2.10. Программа практик считается выполненной, если зачеты получены по 

всем процессам, составляющих программу практик. 

2.11. Оценка за практику выводится на основании оценок по всем процессам.   

 

3. Содержание учебной практики 

В течение практики необходимо:    

x ознакомиться с деятельностью банка, кредитного или другого 

учреждения, компании и дать общую оценку их финансово-  

экономического состояния; 

x изучить основные направления их деятельности;  

x  изучить конкретные виды работы банка или другого учреждения   по 

месту практики.    

Студенты в период практики должны научиться:  

1. Обрабатывать и анализировать экономическую информацию:    

x составлять аналитические таблицы, характеризующие          

деятельность банков и клиентов;      

x читать и анализировать балансы, оценивать состояние активов и 

пассивов;       

x документально оформлять результаты анализа, готовить 

индивидуальные и коллективные решения, оптимизировать их      с 

учетом экономических последствий и требований деловой        этики;       

x оформлять необходимую экономическую документацию в        

соответствии с принятыми нормами;       

x ознакомиться с перечнем банковской отчетности;       

x эффективно использовать автоматизированное рабочее место и новые 

информационные технологии.  

2. Совершать следующие операции:    

x открывать счета клиентам;       

x оформлять договоры банковского счета, кредитного, депозитного и др. 
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x предоставлять различные виды кредитов клиентам банка;       

x проводить кассовые операции по выдаче и инкассации денег;                                

x проводить операции с иностранной валютой;      

x оказывать консультационные услуги.   

Изучение основных вопросов работы банка осуществляется по 

следующим  разделам: 

     Общая  характеристика коммерческого банка 

Ознакомиться с  содержанием Устава банка и нормативными 

документами, регламентирующими деятельность  банка. Изучить  

организационную структуру банка, уровень специализации и 

универсализации банка, функции отдельных подразделений банка, состав 

клиентской базы банка и видами банковских услуг, оказываемых клиентам 

данного банка или кредитного учреждения.  

По данным годового баланса банка дать оценку основных показателей 

деятельности банка, проанализировать величину собственного капитала, 

показатели доходности и прибыльности на единицу активов и вложенного 

капитала. Дать качественную характеристику структуры доходов и расходов 

банка. 

Операции банка  

1. Кредитные операции. Изучить организацию кредитования  в 

банке: 

x порядок приема заявки на кредит; 

x  методы оценки финансового положения заемщика и кредитного риска;  

x процедуру принятия решения о выдаче кредита (персональные 

решения, кредитный комитет);       

x оформление кредитного договора, договоров залога, договора 

поручительства, банковской гарантии   

x механизмы оформления выдачи сопровождения и  погашения кредита; 

x анализ динамики и структуры кредитного портфеля 
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x  расчет резервов на возможные потери по ссудам 

x Классификация ссуд 

x особенности предоставления отдельных видов кредита (разовые, 

целевые кредиты; кредитная линия, овердрафт);        

x порядок установления процентных ставок по ссудным операциям 

банка; 

x организация выдачи и погашения межбанковских кредитов. 

x Особенности потребительского кредитования в т.ч. ипотечного 

2. Расчетные операции, их характеристика (платные, бесплатные   

формы  расчетов, структура). Комиссия за платные расчетные услуги. 

Межбанковские корреспондентские отношения. Клиринговые расчеты. 

3.  Депозитные операции. Порядок открытия лицевого счета. Отраслевая 

структура депозитов до востребования. Структура срочных депозитов. 

Проценты по вкладным   операциям. Депозитные и сберегательные 

сертификаты. Порядок   их выпуска. Банковские векселя, операции с 

собственными векселями банка. Оценка эффективности депозитных 

операций банка. Анализ депозитных операций по видам, срокам, клиентам и 

др. 

4. Кассовые операции. Функции учетно-операционных работников и   

кассиров операционных касс по осуществлению, учету и оформлению 

кассовых операций. Взаимоотношения банков и клиентов   по операциям с 

денежной наличностью. Роль кассовых планов   клиентов. Кассовое 

планирование в банках. Отчетность о кассовых оборотах. 

5. Банковские операции с цепными бумагами:  

x Порядок выпуска банком акций, облигаций;     

x банковские инвестиции в ценные бумаги;      

x операции по учету векселей др. эмитентов 

x другие операции КБ с ценными бумагами  
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6. Валютные  операции.  Изучение перечня операций с иностранной 

валютой, порядка расчета валютных позиций банка, оценка эффективности 

валютных операций.   

  

4. Составление и защита отчета 

По окончании практики студент должен представить руководителю от 

Колледжа отчет о выполнении программы практики.  

Отчет состоит из 20-25 страниц машинописного шрифта и приложений, 

включающих различные документы, используемые банком при 

осуществлении выполняемых операций.  

В отчете дается краткое содержание выполненной студентом работы в 

период прохождения практики в различных подразделениях банка.  

Отчет должен содержать следующие обязательные разделы: 

1. Общая характеристика банка.  

2. Анализ основных показателей деятельности коммерческого банка 

(собственный капитал и его структура, показатели ликвидности, оценка 

доходности к прибыльности; структура активов баланса по   основным видам 

деятельности; структура пассивов баланса). 

3. Характеристика основных операций коммерческого банка.                   
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К отчету прилагается: 

1. Характеристика руководителя от места практики на студента-  

практиканта.  

2. Календарно-тематический план.  

3. Дневник практики. Студенты, работающие на вакантных 

должностях, составляют отчет по тому участку работы, где 

проходила их практика по установленной форме, с приложением 

всех перечисленных выше материалов. 

Отчет должен быть представлен руководителю от Колледжа не менее 

чем за два дня до окончания практики. 

Отчет проверяется и визируется руководителем от места практики и от 

Колледжа и предоставляется на защиту. 

 Защита отчетов проводится в Колледже под руководством 

преподавателей кафедры. 

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения 

практики, обращается внимание на инициативу студентов, проявленную в 

период прохождения практики. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об 

окончании Колледжа. 
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