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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

   

Недель 116    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Практические 72 72 72 72    

Итого ауд. 72 72 72 72    

Контактная работа 72 72 72 72    

Итого 72 72 72 72    

         

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности38.02.07 Банковское дело»). 

 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 

направление 38.02.07 

программа среднего профессионального образования 

 

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол № 8 

 

Программу составил(и): Преп. Хапланова М.А. 

 

Председатель ЦМК: Немова А.В. 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК от  23.03.2020 протокол № 7 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.2 Основными задачами учебной практики являются: 

1.3 - закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобретённых студентами в 

предшествующий период теоретического обучения; 

1.4 - формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных подразделений кредитных организаций, а 

также о стиле профессионального поведения и профессиональной этике; 

1.5 -аналитическая, научно- исследовательская деятельность, поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных; 

1.6 - приобретение практического опыта работы в команде. 

1.7 Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- 

практическую подготовку обучающихся. 

1.8 Учебная практика должна способствовать систематизации, обобщению, закреплению и углублению знаний и умений, 

формированию общих и профессиональных компетенций, приобретению практического опыта в рамках 

профессионального опыта в рамках профессионального модуля. 

1.9  

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: УП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Правила, принципы, методы продажи банковских продуктов и услуг 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Экономика 

2.2.2 Экономика организации 

2.2.3 Ведение расчётных операций 

2.2.4 Осуществление кредитной работы 

2.2.5 Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 

Уметь: 

применить методы и способы решения профессиональных задач при осуществлении консультирования потенциальных клиентов 

банка по банковским продуктам 

Владеть: 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах 

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 

номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности 

Уметь: 

определять задачи для поиска информации 

Владеть: 

широтой использования различных источников информации, включая электронные 

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

современную научную и профессиональную терминологию 

Уметь: 

определять актуальность нормативно- правовой документации в профессиональной деятельности 

Владеть: 
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нормативно- правовой документацией в профессиональной деятельности 

ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

правильность проведения деловых переговоров 

Уметь: 

выполнять коллективные поручения , оказывать помощь коллегам на практике для достижения эффективного результата работы 

Владеть: 

нормами этики и психологии делового общения 

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

особенности социального  и культурного контекста 

Уметь: 

грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Владеть: 

полностью владеет коммуникацией по профессиональной тематике 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

возможности информационнотелекоммуникационной сети " Интернет" для реализации профессиональной деятельности 

Уметь: 

использовать информационные технологии в профессиональной  деятельности 

Владеть: 

навыками использования информационных технологий в профессиональной деятельности 

ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Знать: 

содержание текстов на базовые и профессиональные темы 

Уметь: 

составлять документацию , относящуюся к процессам профессиональной деятельности  на государственном и иностранном языках 

Владеть: 

правилами проведения деловых переговоров 

ОК-11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Знать: 

основы финансовой грамотности 

Уметь: 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

Владеть: 

теоретическими и практическими знаниями и умениями в области  продвижения и продажи банковских продуктов и услуг 

ПК-1.1: Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

Знать: 

цель, задачи и структуру расчётно- кассового обслуживания клиентов; продуктовую линейку банка  в части расчётно- кассового 

обслуживания 

Уметь: 

провести анализ по расчётно- кассовому обслуживанию клиентов; своевременно и качественно проводить операции по 

обслуживанию клиентов с использованием устройств самообслуживания, " Мобильного банка". 

Владеть: 

навыками контроля расчётно- кассовых операций проводимых при расчётно- кассовом обслуживании;  стандартами обслуживания 

при общении с клиентами банка 

ПК-1.4: Осуществлять межбанковские расчеты 

Знать: 

задачи и схемы межбанковских  расчётов; принципы установления корреспондентских отношений с другими банками 

Уметь: 
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определять направления межбанковских расчётов 

Владеть: 

навыками проведения межбанковских расчётов( межбанковские сообщения по системе SWIFT) 

ПК-1.6: Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт 

Знать: 

процесс открытия банковских счетов, операции с использованием различных видов платёжных карт; меры безопасности при 

проведении операций с использованием банковских карт 

Уметь: 

оказывать помощь клиентам при проведении операций через устройства самообслуживания и удалённые каналы обслуживания 

Владеть: 

мерами безопасности при проведении операций с использованием банковских карт 

ПК-2.2: Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 

Знать: 

оформление и выдачу кредитов; документы , необходимые для оформления кредита 

Уметь: 

оформлять выдачу кредитов 

Владеть: 

навыками оформлять выдачу и сопровождение кредитов, учитывая кредитоспособность клиентов 

ПК-3.1: Осуществлять поиск потенциальных клиентов 

Знать: 

и демонстрировать методы и способы решения профессиональных задач при осуществлении консультирования потенциальных 

клиентов банка по банковским продуктам и обосновать их 

Уметь: 

точно, правильно и полностью выполнить профессиональные задачи 

Владеть: 

навыками ликвидации в общении с клиентами банка 

ПК-3.2: Формировать спрос со стороны клиентов на банковские продукты и услуги 

Знать: 

продуктовую линейку банковских продуктов и услуг 

Уметь: 

представлять преимущества и конкурентоспособность банковской услуги 

Владеть: 

консультировать клиентов по заполнению документов на приобретение конкретного банковского продукта 

ПК-3.3: Вести переговоры и устанавливать деловые контакты с клиентами 

Знать: 

и демонстрировать профессиональные знания продуктов банка и уметь консультировать клиентов по вопросам их предоставления 

Уметь: 

вести переговоры и устанавливать деловые контакты с клиентами 

Владеть: 

навыками разрешения проблем клиента( находить варианты, схемы обслуживания выгодные для клиента и банка) 

ПК-3.4: Применять различные маркетинговые технологии продажи банковских продуктов и услуг 

Знать: 

различные маркетинговые технологии продажи банковских продуктов и услуг 

Уметь: 

правильно организовать послепродажное обслуживание клиентов 

Владеть: 

навыками рекламирования продуктов и услуг банка 

ПК-3.5: Осуществлять информационное сопровождение клиентов 

Знать: 

правила оформления документов на предоставление банковских продуктов и услуг 

Уметь: 

осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по дальнейшему оформлению документов 
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Владеть: 

новыми технологиями продаж банковских продуктов и услуг 

ПК-3.6: Осуществлять мониторинг эффективности продажи банковских продуктов и услуг 

Знать: 

этапы проведения продаж банковских продуктов и услуг 

Уметь: 

анализировать результаты работы с целью дальнейшего ее совершенствования 

Владеть: 

информацией от клиентов о качестве банковских услуг и представлять информацию в банк 

3.1 Знать 

Применить на практике, полученные теоретические знания по изучаемым общепрофессиональным дисциплинам 

3.2 Уметь 

формировать собственную позитивную установку на процесс продажи банковских продуктов и услуг; 
- рекламировать продукты и услуги банка; 
- представлять преимущества и конкурентоспособность банковской услуги; 
- консультировать клиентов по заполнению документы на приобретение конкретного банковского продукта; 
- осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по дальнейшему оформлению документов; 
- выступать посредником между клиентами и банком; 
- информировать клиента о новых банковских продуктах и услугах; 
- способствовать разрешению проблем клиента (находить варианты, схемы обслуживания выгодные для клиента и банка); 
- использовать технические средства коммуникации; 
- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг; 
- анализировать результаты работы с целью дальнейшего её совершенствования; 
- осуществлять обмен опытом с коллегами; 
- осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и услуг; 
- выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять информацию в банк/ 

3.3 Владеть 

 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Организация деловых 
коммуникаций 

      

  



УП: 38.02.07 - 1 г.10 2020.osf       стр. 7 

1.1 1. Анализ и оформление информации с 

целью поиска потенциальных клиентов 

2.анализ различных каналов для выявления   

потенциальных клиентов 

3. рассмотрение порядка установления 

деловых контактов с потенциальными 

клиентами 

4. анализ порядка мотивации 

потенциальных клиентов к сотрудничеству 

5. анализ использования технических 

средств коммуникации 

6. анализ порядка организации деловых 

встреч с клиентами 

7. анализ правил владения  техникой 

ведения переговоров с клиентами 

8. анализ правил организации презентации 

банковских продуктов и услуг 

9. анализ различных вариантов 

предотвращения и разрешения 

конфликтной ситуации в переговорах 

10. анализ процесса формирования 

положительного мнения у потенциальных 

клиентов о деловой репутации банка 

11. рассмотрение принципов использования 

личного воздействия на клиента 

12. анализ использования современных 

офисных технологий для ведения 

переговоров 

13. анализ способов информирования 

потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах 

14.анализ компетентного взаимодействия с 

клиентами по вопросам банковских 

продуктов и услуг 

15. анализ возможности переадресации 

сложных вопросов другим специалистам 

банка 

16.анализ способов выявления потребности 

клиентов 

17.анализ способов стимулирования 

клиентов повторно обращаться в банк 

18. анализ мотивирования лояльности 

клиентов банка /Пр/ 

2 36 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-1.4 ПК- 

1.6 ПК-2.2 

ПК-3.1 ПК- 

3.2 ПК-3.3 

ПК-3.4 ПК- 

3.5 ПК-3.6 

Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 2. Организация продажи 
банковских продуктов и услуг 
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2.1 1. анализ  этапов формирования 

собственной позитивной установки на 

процесс продажи банковских продуктов и 

услуг 

2. рассмотрение  способов рекламирования  

продуктов и услуг банка 

3. анализ преимуществ и 

конкурентоспособности  банковской 

услуги 

4. анализ правил  консультирования 

клиентов по заполнению документов на 

приобретение конкретного банковского 

продукта 

5. анализ связи  между клиентами и 

специалистами банка по дальнейшему 

оформлению документов 

6. анализ способов информирования 

клиента  о новых банковских продуктах и 

услугах 

7. анализ основных принципов 

способствующих разрешению проблем 

клиента( находить варианты, схемы 

обслуживания выгодные для  клиента и 

банка) 

8. анализ использования  технических 

средств коммуникации 

9.анализ основных этапов  процесса поиска  

информации о состоянии рынка банковских 

продуктов и услуг 

10. освоение новых технологий продаж 

банковских продуктов и услуг. 

11. анализ способов выявления мнения 

клиентов о качестве банковских услуг и 

предоставления информации в банк /Пр/ 

2 28 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-1.4 ПК- 

1.6 ПК-2.2 

ПК-3.1 ПК- 

3.2 ПК-3.3 

ПК-3.4 ПК- 

3.5 ПК-3.6 

Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 3. Изучение видов услуг, 
оказываемых банковскими агентами 

      

3.1 1. оформление открытия банковских счетов 

с доступом к ним через агентов 

2. анализ идентификации клиентов банка 

3. анализ и оформление  всех видов 

платёжных услуг, в т.ч. с использованием 

банковских карт и универсальной 

электронной  карты 

4. анализ процесса оказания кредитной 

услуги , инвестиционной услуги  и 

возможности оказания услуги депозитного 

характера 

5. изучение возможности предоставления 

клиентам банка услуги в системе " 

Мобильный банк", " Интернет-банкинг", " 

Клиент- банк" /Пр/ 

2 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-9 

ОК-10 ОК- 

11 ПК-1.1 

ПК-1.4 ПК- 

1.6 ПК-2.2 

ПК-3.1 ПК- 

3.2 ПК-3.3 

ПК-3.4 ПК- 

3.5 ПК-3.6 

Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 4. Дифференцированный зачёт       

4.1 Дифференцированный зачёт /Пр/ 2 2   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Содержание учебной практики 

Раздел 1. Организация деловых коммуникаций 

Содержание: 

1.Собирать и использовать информацию с целью поиска 
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потенциальных клиентов; 

2. Использовать различные каналы для выявления 

потенциальных клиентов; 

3. Устанавливать деловые контакты с потенциальными 

клиентами; 

4. Мотивировать потенциальных клиентов к сотрудничеству; 

5. Использовать технические средства коммуникации; 

6. Организовывать деловые встречи с клиентами; 

7. Владеть техникой ведения переговоров с клиентами; 

8. Организовывать презентации банковских продуктов и услуг; 

9. Предотвращать и разрешать конфликтные ситуации в 

переговорах; 

10. Формировать положительное мнение у потенциальных 

клиентов о деловой репутации банка; 

11. Использовать личное имиджевое воздействие на клиента; 

12. Использовать современные офисные технологии для ведения 

переговоров; 

13. Информировать потенциальных клиентов о банковских 

продуктах и услугах; 

14. Компетентно отвечать на вопросы клиентов о банковских 

продуктах и услугах; 

15. Переадресовывать сложные вопросы другим специалистам 

банка; 

16. Выявлять потребности клиентов; 

17. Стимулировать клиентов повторно обращаться в банк; 

18. Мотивировать лояльность клиентов банк 

 

Раздел 2.Организацияпродажи банковских продуктов и услуг Содержание: 

1.Формировать собственную позитивную установку на процесс 

продажи банковских продуктов и услуг; 

2. Рекламировать продукты и услуги банка; 

3. Представлять преимущества и конкурентоспособность 

банковской услуги; 

4. Консультировать клиентов по заполнению документов на 

приобретение конкретного банковского продукта; 

5. Осуществлять связь между клиентами и специалистами банка по 

дальнейшему оформлению документов; 

6. Выступать посредником между клиентами и банком; 

7. Информировать клиента о новых банковских продуктах и 

услугах; 

8. Способствовать разрешению проблем клиента (находить 

варианты, схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка); 

9. Использовать технические средства коммуникации; 

10. Осуществлять поиск информации о состоянии рынка 

банковских продуктов и услуг; 

11. Анализировать результаты работы с целью дальнейшего 

совершенствования; 

12. Осуществлять обмен опытом с коллегами; 

13. Осваивать новые технологии продаж банковских продуктов и 

услуг; 

14. Выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и 

представлять информацию в банк 28 2,3 

 

Раздел 3. Изучение видов услуг, оказываемых банковскими агентами Содержание: 

1. открывать банковские счета с доступом к ним через агентов; 

2. идентифицировать клиентов; 

3. оказывать все виды платежных услуг, в т.ч. с использованием 

банковских карт и универсальной электронной карты; 

4. оказывать кредитные услуги; 

5. оказывать инвестиционные услуги; 

6. оказывать услуги депозитного характера; 

7. оказывать услуги в системе «Мобильный банк», «Интернет - 

банкинг», «Клиент - банк» 6 2,3 

Дифференцированный зачёт       2 

ВСЕГО:  72 

 

5. Задания дифференцированного зачёта 

ВАРИАНТ  1 
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Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 45 минут. 

Текст задания: 

Задание № 1 

Современные банковские продукты и услуги 

Задание № 2 

Проведите анализ регионального рынка банковских услуг для 

– юридических лиц, предпринимателей. 

Исходные данные: 

Данные прейскурантов на услуги для юридических лиц, предпринимателей. 

Рекомендации по выполнению: 

На основе информации сделайте анализ банковской системы региона, выделите результаты деятельности банков. На основе данных 

прейскурантов на услуги 3–4 коммерческих банков определите состав основных услуг для предприятий, организаций. Составьте 

таблицу основных услуг. Проведите сравнительный анализ цен на услуги. Подготовьте заключение о том, какие услуги и на каких 

условиях предоставляют банки. Определите среднюю цену по услугам на рынке. Сделайте вывод о том, в каких банках цена выше 

среднерыночных, в каких ниже. 

Задание № 3 

Составить скрипт холодного обзвона клиента сотрудником банка (продажа банковских продуктов или услуг). 

ВАРИАНТ  2 

Инструкция по выполнению задания: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 45 минут. 

Текст задания: 

Задание № 1 

Потребители банковских продуктов и услуг 

Задание № 2 

Проведите анализ регионального рынка банковских услуг для 

– физических лиц. 

Исходные данные: 

Данные прейскурантов на услуги для физических лиц. 

Рекомендации по выполнению: 

На основе информации сделайте анализ банковской системы региона, выделите результаты деятельности банков. На основе данных 

прейскурантов на услуги 3–4 коммерческих банков определите состав основных услуг для населения. Составьте таблицу основных 

услуг. Проведите сравнительный анализ условий по вкладам по банкам. Подготовьте заключение о том, какие депозитные продукты 

и на каких условиях предоставляют банки. Определите среднюю цену по услугам на рынке. Сделайте вывод о том, в каких банках 

цена выше среднерыночных, в каких ниже. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1  ФЗРФ " О Центральном Банке РФ" ,  

Л1.2  ФЗРФ " О банках и банковской деятельности" ,  

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Windows 

6.3.2 Microsoft Office 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 электронные образовательные ресурсы: справочно-правовые информационные системы, электронные учебно- 

методические комплексы, электронные ресурсы на CD, DVD (базы данных, энциклопедии, справочники, электронные 

учебные пособия). 

6.4.2  

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Оснащение: 

7.2 - комплект учебно-методической документации; 

7.3 - наглядные пособия; 

7.4 - раздаточный материал для выполнения практических работ; 
  



УП: 38.02.07 - 1 г.10 2020.osf  стр. 11 

7.5 - технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением общего назначения, мультимедиапроектор, 

экран). 

7.6 - индивидуальные рабочие места обучающихся, оснащенные персональными компьютерами с программным обеспечением 

общего и профессионального назначения, выходом в сеть Интернет; 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания . 

 

Аттестация по итогам  учебной(производственной) (по профилю специальности) практики проводится на основании 

предоставленных документов и защиты отчетов по практике. 

По результатам производственной (по профилю специальности) практики руководителями практики от банка и от колледжа 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами общих и профессиональных компетенций. 

По окончании практики студенты  сдают следующие отчётные документы: 

- отчет о прохождении практики, который должен содержать сведения о непосредственно выполненной студентами работе в период 

практики, а также краткое описание деятельности банка, выводы и предложения ; 

- дневник производственной (по профилю специальности) практики ; 

- аттестационный лист ; 

-отзыв-характеристика (по результатам производственной (по профилю специальности) практики,). 

В качестве приложения к отчёту о прохождении практики студент оформляет графические, фотооматериалы, образцы заполненных 

банковских документов, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Практика завершается дифференцированным зачетом в соответствии с учебным планом по специальности 38.02.07 Банковское дело 

при условии положительного аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от банка и от колледжа 

об уровне освоения общих и профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики руководителя практики от 

банка на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета по практике в соответствии с утвержденным заданем. Оценка, 

выставленная на дифференцированном зачете по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Результаты практики с дифференцированной оценкой учитываются при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. 

Студенты, без уважительной причины не прошедшие практику в сроки в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса или имеющие неудовлетворительную оценку по практике, отчисляются из колледжа, как имеющие академическую 

задолженность, в установленном порядке. 

Отчет по практике должен быть грамотно написан и правильно оформлен. Текст работы должен быть набран в редакторе Microsoft 

Word или бесплатном аналоге, например, из пакетов OpenOffice или LibreOffice. Отчет выполняется на белой бумаге формата А4 

(210 х 297 мм) компьютерного набора и последующей печати без режима экономии тонера и чернил. Текст должен иметь четкие 

очертания всех символов. Печать должна быть без смазывания и непропечатанных мест, помарок и исправлений. Нумерация 

страниц проводится внизу, по центру страницы, арабскими цифрами. При этом первая страница не нумеруется, то есть нумерация 

начинается со страницы «Оглавление» с цифры «2». Текст: шрифт Times New Roman, размер - 14, поля: слева - 3,5 см, сверху - 2,5 см, 

справа - 2 см, внизу - 2 см, отступ абзаца - 1,25 см. Переносы слов по слогам делаются по всему тексту отчета. Основной текст отчета  

печатается 1,5 междустрочным интервалом компьютерного набора. Выравнивание текста устанавливается «По ширине страницы». 

В тексте можно использовать шрифтовые выделения (размер шрифта, полужирный, курсив), но не используется подчеркивание 

символов.  Обязательным элементом отчета является титульный лист (приложение 1), на котором проставляется фамилия, имя, 

отчество и должность руководителей практики от колледжа и от банка, печать банка. 

В тексте необходимо соблюдать абзац в строке при начале новой смысловой части. Абзацы позволяют обозначить логические 

переходы внутри текста. Заголовки глав и параграфов в тексте пишутся строчными буквами с первой прописной, выделяются 

жирным шрифтом и выравниваются по центру. Каждую главу работы требуется начинать с нового листа (страницы). Каждая глава 

начинается со слова «Глава», затем следуют цифры (используется сквозная нумерация глав во всей работе). Нумерация 

осуществляется арабскими цифрами. Не разрешается помещать заголовки отдельно от текста. На странице, где приводится 

заголовок, должно быть не менее двух строк последующего текста. 

Приложение к отчету оформляется как продолжение работы. Начинается с отдельной страницы - вкладки, на которой крупно 

написано: «Приложение» или «Приложения». Страница эта не нумеруется и в общий счет страниц не входит. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа страницы слова «Приложение» и его обозначения 

(арабскими цифрами). Все страницы приложения (кроме страницы-вкладки) нумеруются также как и основной текст отчета, причем 

нумерация страниц идет с продолжением. 

К иллюстрациям относят: графики, схемы, рисунки, фотографии. Иллюстрация - это объяснение с помощью наглядных и 

убедительных примеров. Иллюстрированный материал первой необходимости, неразрывно связанный с текстом работы следует 

располагать непосредственно после текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации должны быть 

пронумерованы и иметь названия, указные под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту 

отчета. Все дополнительные или вспомогательные материалы, которые интересны и важны, но являются промежуточными 

результатами выполнения работ, выносятся в приложение. 

Таблицы в отчете располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Каждая таблица должна иметь название, которое помещается после слова «Таблица». Слово «Таблица» начинаются с прописной 

буквы, точка в конце заголовка не ставится. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной 

по всему тексту отчета. 

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка входящих в них индексов, величин, в 
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той последовательности, в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна быть сквозной по 

всему тексту отчета. 

В текстовой части отчета все слова должны быть написаны полностью, за исключением общепринятых сокращений. По всей работе 

следует выдерживать, принцип единообразия сокращений, т.е. одно и то же слово везде сокращается одинаково, либо везде не 

сокращается. Например, и др.- и другие, т.е. - то есть, им. - имени. Если специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, 

специфичны, но в тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется полное название, а в скобках дают буквенную 

аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются. 

Сдается отчет в папке, листы отчета ыкладываются в файлы.  К отчету также должны быть приложены три фотографии студента 

(можно черно-белые): на рабочем месте, рядом с руководителем практики от банка, рядом с вывеской банка. 

 


