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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.07 «Банковское 

дело». 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих  и профессиональных компетенций, а 

также на подготовку государственной итоговой аттестации. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 Важным звеном подготовки специалистов является преддипломная практика. 

Целью преддипломной практики является подготовка к разработке выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с 

руководителем ВКР. 

 Задачи преддипломной практики: 

- закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе обучения; 

- сбор, обобщение и анализ материалов по теме ВКР; 

- участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в 

соответствии со специальностью; 

- изучение особенности банковской работы  

- изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и оформления 

документов в соответствии с выполняемыми обязанностями; 

- овладение практическими навыками и методами необходимых для решения конкретных 

профессиональных задач. 

- закрепление и расширение навыков работы на компьютерных, в том числе в режиме 

автоматизированного рабочего места (АРМ) специалиста; 

- сбор и систематизация материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 Практика выпускников осуществляется на функциональных рабочих местах, в 

соответствии со специализацией и квалификацией специалиста. 

Важно во время прохождения практики выявить особенности организации производства и 

управления исследуемого объекта, обратить внимание на специфику деятельности организации, 

выявление причин факторов, влияющих на результаты еѐ работы. 

Продолжительность преддипломной практики в соответствии с учебным планом составляет 

четыре  календарных недели. 



  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКОЙ 

До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и получает 

индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с выбранной темой ВКР. 

Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются 

студентом детально и имеют научно-исследовательский характер. Оно выдается научным 

руководителем ВКР и согласовывается с руководителем практики от института. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс, прошедшие учебную и производственную практику и успешно сдавшие все 

предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовую работу). 

Практика осуществляется на предприятиях (организациях, учреждениях), определяемых для 

конкретных студентов Направлением на практику, предусматривающим основные вопросы 

организации практики, порядок ее прохождения. 

Для прохождения практики предприятие выделяет студентам-практикантам рабочие места, 

необходимые материалы, методические и инструктивные документы и назначает руководителя 

преддипломной практики из числа своих специалистов. 

Режим работы студента определяется внутренним распорядком предприятия, 

контролируется и регулируется руководителем практики.  В связи с этим практикант обязан 

строго выполнять установленный распорядок предприятия и дополнительные требования, 

устанавливаемые руководителем практики. 

В целях стимулирования активности и инициативы студентов предприятие имеет право 

заключать с ними персональные или коллективные трудовые соглашения и оплатить из 

собственного фонда оплаты труда, выполненные поручения или работы. 

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов от колледжа 

осуществляет кафедра Экономики и финансов.  Кафедра разрабатывает программу практики, 

коллективные и индивидуальные задания для  студентов, выделяет в качестве руководителей 

практики преподавателей дисциплин профессионального и/или междисциплинарного цикла, 

проводит консультации, принимает и проверяет индивидуальные задания и отчеты о практике, 

организует защиту отчетов о практике. 

До начала практики студент должен получить первый допуск к защите ВКР: 

 подобрать материалы по ВКР в различных источниках информации (нормативные 

документы, литература, периодические издания, Интернет ресурсы); 

 иметь предварительно утвержденное научным руководителем содержание ВКР; 

 обдумать, какой практический материал ему необходимо изучить и взять в организации. 

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны: 



  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 собрать и систематизировать практический материал для выполнения ВКР; 

 проходить практику ежедневно; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 получить отзыв от руководителя практики со стороны организации; 

 представить руководителю практики от колледжа письменный отчет; 

 подготовиться к зачету по практике. 

Руководитель практики от колледжа: 

 до начала практики оказывает практическую помощь в выборе темы ВКР, разработке еѐ 

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

практику; 

 обеспечить студентов программой преддипломной практики; 

 оказывает методическую помощь в подборе нормативно-правовой базы, литературы и 

сбору практического материала для написания ВКР, выбору методики исследования, в 

оформлении отчета по практики; 

 организовать консультации по возникающим вопросам; 

 контролировать ход выполнения студентами программы практики и проверять их отчеты 

после окончания практики; 

 систематически контролировать сбор и обработку материалов для отчета и дипломной 

работы, следить за соблюдением календарных сроков их подготовки; 

 написать по окончании практики письменный отзыв с оценкой качества представленного 

отчета и степени выполнения программы практики. 

Руководитель практики от организации: 

 организует практику студентов в соответствии с программой практики; 

 оказывает студентам содействие в уточнении темы ВКР, представляющей практический 

интерес для организации; 

 оказывает помощь студентам в сборе, систематизации и анализе информации по 

организации для выполнения ВКР; 

 осуществляет консультирование студентов по вопросам, входящим в задание по 

преддипломной практике, с привлечением специалистов организации; 

 контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины и сообщает колледжу о 

случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и прохождения 

практики; 



  

 контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, составляет отзывы 

по итогам практики. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР и должно соответствовать 

индивидуальному заданию на преддипломную практику. 

В процессе прохождения практики студент изучает следующие вопросы, характеризующие 

деятельность объекта практики в соответствии с функциональными обязанностями и темой 

выпускной квалификационной работы: 

- дать общую экономическую характеристику банка (указать наименование банка, его 

юридический адрес, форму собственности и организационно – правовую форму, сведения из 

учредительных документов  банка); 

- разобрать организационную структуру банка; 

- рассмотреть подразделения банка, их функции и порядок распределения работ между 

службами банка; 

- рассмотреть должностные обязанности сотрудников банка в соответствии с 

должностными инструкциями; 

- составить схему документооборота в отделе, где студент проходит производственную 

практику. 

При этом необходимо: 

- проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую расчетные, кредитные, 

кассовые и депозитные операции в РФ; 

- рассмотреть систему  безналичных расчетов в кредитной  организации и уточнить 

порядок организации  межбанковских расчетов. 

- изучить порядок организации международных расчетов. 

- рассмотреть вопросы организации и осуществления кредитной работы 

- уточнить порядок ведения кассовых операций; 

- рассмотреть порядок  ведения операций по банковским вкладам и депозитам. 

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет 

ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме кратких 

записей о выполненных мероприятиях, а также фиксирует свои выводы и предложения. Дневник 

регулярно проверяется и подписывается руководителем практики от организации. 

В течение всего периода прохождения практики студенты по графику и договоренности 

отчитываются перед руководителями ВКР о ходе практики, сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе и получают необходимые консультации. 



  

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студенты представляют в колледж письменный отчет на 25-30 

листах бумаги формата А 4(поля: вверх, низ – 2, левое – 3, правое – 1, шрифт 12 TimesNewRoman)   

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

установленному образцу. 

Отчет должен состоять из ряда разделов и  содержать иллюстративный материал в виде 

таблиц, схем, диаграмм, графиков.  В заключение отчета формируются выводы и предложения. 

При оформлении отчета по практике его материалы располагаются в следующей 

последовательности: 

1. Титульный лист 

2. Индивидуальное задание на преддипломную практику 

3. Дневник прохождения практики 

4. Отзыв руководителя практики от организации о работе студента 

5. Оглавление 

6. Введение 

7. Основная часть отчета (ориентирована на главы ВКР) 

8. Заключение 

9. Список использованной литературы 

10. Приложения (первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская и налоговая 

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

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

К отчету прилагаются: 

1. Совместный рабочий график прохождения практики. 

2. Дневник прохождения практики. 

Отчет представляется  в виде материала, на основании которого будет написана 

аналитическая (исследовательская) часть выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика завершается защитой отчета, что является вторым допуском к 

защите ВКР. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований индивидуального 

задания, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую задолженность. В 

случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, а государственная 

итоговая аттестация переносится на следующий год. 



  

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ ОТЧЕТА 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА» 

 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

 

о прохождении преддипломной практики 

 

студентом группы _____________________ 

 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

Сроки прохождения практики 18.04.2016 г. – 15.05.2016 г. 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

___________________________________________________________ 
 (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики от кафедры 

________________________________________________________________ 
 (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волгоград 2016 г. 
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА» 

 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ДНЕВНИК 
прохождения  преддипломной практики 

(указать вид практики) 

 

Студента (ки)      _________________________________    
(Ф.И.О.) 

 

Форма обучения______________ 

Специальность______38.02.07 Банковское дело_ 

Группа ______________ 

Руководитель от кафедры    _____________________   
Должность, Ф.И.О. 

 

Место прохождения практики:    ________________    
                                                                         (наименование организации) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_______________________________________________________ 
Должность, (Ф.И.О.) 

 

 

 

Отметка о прохождении практики 

 

Прибыл на практику 

_____ _____________ 201___ г. 

 

Руководитель организации 

 

____________ /_____________________ 

(подпись) 

 

Выбыл с практики 

_____ _____________ 201___ г. 

 

Руководитель организации 

 

____________ /_____________________ 

(подпись) 

 

 



  

Индивидуальное задание на период прохождения практики 

 

1. ………………………….. 
2. ………………………….. 
3. ………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-руководитель  

практики от кафедры                                                                             _______________ 
                                                                                                                                                 (подпись) 

Руководитель практики от  

профильной организации                                            __________________________  

                                                                                                           ________________ 



  

Совместный рабочий график проведения практики 

 

Дата Выполнение заданий по программе практики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Студент (ка)                       ______________________                                       _________________  

                                                 (Ф.И.О)                                                                     (подпись)  

 

 

Руководитель практики от профильной  организации 

____________________________________                                                     __________________ 

                                (Ф.И.О)                                                                                        (подпись) 

 

Оценка по практике ______________________ 

 

Руководитель практики от кафедры _____            ________________    _____             _________  

                                                                                           (Ф.И.О)                              (подпись)  

 

 

 «____»  _____________  201__ г. 



  

 

Отзыв руководителя практики от предприятия о  работе студента 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

Руководитель практики  

профильной организации 

 

____________        

 (фамилия, инициалы) 

 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры 
 

              

              
              

              

              
              

              
              

              

              
              

              
              

              
              

            

 

 ________________________ 

Преподаватель - руководитель практики _______________        

________________________        (подпись) __________________________ (фамилия, инициалы 

«___»_________________20___ г.   

 
 


