




СОДЕРЖАНИЕ

С.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

9

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

10

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 13



1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

1.1.  Область применения программы преддипломной практики по специальности
«Банковское дело»

        Рабочая программа учебной практики (далее рабочая  программа) – является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО «Банковское дело».
Программа  преддипломной  практики  (преддипломная)  может  быть  использована  всеми
образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской
Федерации по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию.

1.2. Цели и задачи  преддипломной практики по специальности «Банковское дело»,
требования к результатам освоения практики, формы отчетности

           Целью преддипломной практики является сбор данных, необходимых для написания
выпускной  квалификационной  работы  (ВКР),  т.е.  приобретение  персонального
исследовательского  опыта  по  изучаемой  проблеме,  накопление  и  систематизация
теоретического и практического материала.

Исходя  из  целей,  перед  студентом-практикантом  ставятся  следующие  задачи
преддипломной практики: 

- детально проработать цели и задачи, поставленные в задании на ВКР, наметить пути
их решения; 

- изучить правовые и нормативные акты, регулирующие деятельность банка по теме
ВКР;

-  ознакомиться  с  реальными  производственными,  технологическими  и
организационными процессами, протекающими в банке;

- изучить направления деятельности банка по тематике ВКР;
- изучить системы информационного обеспечения процесса управления деятельностью

банка, в том числе особенности документооборота, организации учета, отчетности по тематике
ВКР; 

- собрать практический материал для выполнения ВКР; 
- подготовить отчет о преддипломной практике.
В   результате  прохождения  преддипломной  практики  обучающийся  должен,  в

обязательном порядке, разработать и представить в составе отчета о преддипломной практике
план СОДЕРЖАНИЯ выпускной квалификационной работы.

1.3. Организация практики

В  ходе  преддипломной  практики  студенты  выполняют  работу  самостоятельно  и
ежедневно всю проделанную работу отражают в дневнике (Приложение 1).

В  период  прохождения  преддипломной  практики  студенты  оформляют  отчет  в
соответствии с тематикой индивидуального  задания на выпускную квалификационную работу,
определенного учебным заведением (Приложение 2).

Студент по возвращении с практики представляет в учебное заведение:

- дневник, заверенный общим руководителем практики (приложение 1);



- отчет  по  производственной  практике  с  подборкой  образцов  документов  и  других
материалов, соответствующих индивидуальному заданию      (приложение 2).

             Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется
преподавателем в процессе сдачи отчета.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальная нагрузка студентов 4 недели 144 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Производственная  практика  (преддипломная)  имеет  целью  комплексное  освоение
студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности  «Банковское дело»
(базовая подготовка) СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение  необходимых  умений  и  опыта  практической  работы  студентами  по  данной
специальности.

Обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями:

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

профессиональными компетенциями
Ведение расчетных операций
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
ПК 1.2. Осуществлять безналичные 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 различных видов платежных карт
Осуществление кредитных операций
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

В  результате  прохождения  производственной  практики  (преддипломная),  как
обязательной  части  раздела  ОПОП  по  специальности  «Банковское  дело»,  находящийся  на
практике студент должен:



иметь практический опыт:
осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;
проведения операций по банковским вкладам (депозитам);

уметь:
оформлять договоры банковского счета с клиентами;
проверять правильность и полноту оформления расчетных документов;
    открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
    выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния расчетного счета клиента, вести
картотеку неоплаченных расчетных документов;
    оформлять выписки из лицевых счетов клиентов;
рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчетное обслуживание;
    рассчитывать прогноз кассовых оборотов;
    составлять календарь выдачи наличных денег;
    рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе;
    составлять отчет о наличном денежном обороте;
    устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов;
    выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке
поставщика, платежными требованиями в банке поставщика и в банке плательщика, инкассовыми поручениями,
чеками;
    отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов;
    исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно зачисленных на счета клиентов;
    оформлять открытие счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней;
    оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов различных уровней;
    оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других
платежей;
    исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счету, открытому в подразделении Банка России;
    проводить расчеты между кредитными организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;
    контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам;
    осуществлять и оформлять расчеты банка со своими филиалами;
    вести учет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете;
    отражать в учете межбанковские расчеты;
    проводить и отражать в учете расчеты по экспортно-импортным операциям банковскими переводами в порядке
документарного инкассо и документарного аккредитива;
   проводить конверсионные операции по счетам клиентов;
    рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных
операций;
    осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки;
консультировать  клиентов  по  вопросам  открытия  банковских  счетов,  расчетным  операциям,  операциям  с
использованием различных видов платежных карт;
    оформлять выдачу клиентам платежных карт;
    оформлять и отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании платежных карт в
валюте Российской Федерации и иностранной валюте;
    использовать  специализированное  программное  обеспечение  для  расчетного  обслуживания  клиентов,
совершения межбанковских расчетов и операций с платежными картами;
    использовать специализированное программное обеспечение и программно-аппаратный комплекс для работы с
расчетной (платежной) документацией и соответствующей информацией
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;
анализировать  финансовое  положение  заемщика  -  юридического  лица  и  технико-экономическое  обоснование
кредита;
определять платежеспособность физического лица;
оценивать качество обеспечения и кредитные риски по потребительским кредитам;
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов;
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;
составлять заключение о возможности предоставления кредита;
оперативно  принимать  решения  по  предложению  клиенту  дополнительного  банковского  продукта  (кросс-
продажа);
проводить андеррайтинг кредитных заявок клиентов;
проводить андеррайтинг предмета ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять пакет документов для заключения договора о залоге;



составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и полноту поступления
платежей;
оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов;
оформлять выписки по лицевым счетам заемщиков и разъяснять им содержащиеся в выписках данные;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения;
определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового положения контрагента;
определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита;

пользоваться  оперативной  информацией  о  ставках  по  рублевым  и  валютным  межбанковским  кредитам,
получаемой по телекоммуникационным каналам;
применять  универсальное  и  специализированное  программное  обеспечение,  необходимое  для  сбора  и  анализа
информации для сотрудничества на межбанковском рынке;
пользоваться  справочными  информационными  базами  данных,  необходимых  для  сотрудничества  на
межбанковском рынке;
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими
кредитов;
оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным кредитам;
оформлять  и  отражать  в  учете  сделки  по  предоставлению  и  получению  кредитов  на  рынке  межбанковского
кредита;
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам;
вести мониторинг финансового положения клиента;
контролировать соответствие и правильность исполнения залогодателем своих обязательств;
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;
выявлять  причины  ненадлежащего  исполнения  условий  договора  и  выставлять  требования  по  оплате
просроченной задолженности;
выбирать формы и методы взаимодействия с заемщиком, имеющим просроченную задолженность;
разрабатывать систему мотивации заемщика, имеющего просроченную задолженность, и применять ее с целью
обеспечения  производства  платежей  с  учетом  индивидуальных особенностей  заемщика  и  условий  кредитного
досье;
направлять запросы в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями действующего регламента;
находить контактные данные заемщика в открытых источниках и специализированных базах данных;
подбирать оптимальный способ погашения просроченной задолженности;
планировать  работу  с  заемщиком,  имеющим  просроченную  задолженность,  на  основании  предварительно
проделанной работы и с учетом намерений заемщика по оплате просроченной задолженности;
рассчитывать основные параметры реструктуризации и рефинансирования потребительского кредита;
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва;
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов;
оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов;
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов;
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по кредитованию;
иметь практический опыт в:
осуществлении операций по кредитованию физических и юридических лиц
 производить продажы банковских продуктов и услуг с использованием
маркетинговых технологий;
 осуществлять информационное сопровождение клиентов;
 осуществлять мониторинг эффективности продаж банковских продуктов.
- осуществлять поиск информации о состоянии рынка банковских продуктов и услуг;
-  выявлять мнение клиентов о качестве банковских услуг и представлять информацию в банк;
-  выявлять потребности клиентов;
- определять преимущества банковских продуктов для клиентов;
- ориентироваться в продуктовой линейке банка;
- консультировать потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах из продуктовой линейки банка;
- консультировать клиентов по тарифам банка;
- выбирать схемы обслуживания, выгодные для клиента и банка;
- формировать положительное мнение у потенциальных клиентов о деловой репутации банка;
- переадресовывать сложные вопросы другим специалистам банка;
- осуществлять обмен опытом с коллегами.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

3.1.  Тематический  план  производственной  практики  (преддипломная)  по
специальности «Банковское дело» (базовая подготовка)

№ раздела,
темы

Наименование раздела, темы Кол-во часов

1 Характеристика нормативно-правовой базы деятельности 
учреждения (организации) 

18

2 Направление деятельности учреждения (организации), их 
анализ

18

3 Выполнение обязанностей стажёров-специалистов 54
4 Сбор материалов для выполнения дипломной работы 36
5 Обобщение материала и оформление отчёта по практике.

Сдача и защита отчёта по практике
18

итого 144



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Содержание  практики  преддипломная  определено  в  соответствии  с  требованиями  к

результатам  обучения  по  каждому  из  профессиональных  модулей  по  специальности
«Банковское дело».

Практика  преддипломная  проводится  в  организациях  на  основе прямых договоров,
заключаемых  между  образовательным  учреждением  и  каждой  организацией,  куда
направляются студенты.

Сроки преддипломной практики по специальности «Банковское дело» устанавливаются
образовательным учреждением.

Практика  преддипломная  направлена  на  формирование  у  студента  общих
компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  ППССЗ  СПО  по  каждому  из  видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

На преддипломную практику отводится 4 недели.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций, учебник СПО.- М.: Академия, 2018
2. Костерина Т.М. Банковское дело, учебник. -М.:ЮРАЙТ, 2019
3. Перекрестова  Л.В.  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит,  учебник.-

М.:Академия,2019
Дополнительные источники:

1. Банковское  дело : учебник  для вузов / О.  И.  Лаврушин,  Н.  И.  Валенцева [и  др.]  ;
под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2018. — 800 с.

2.  Банковское дело: Учебник для вузов  / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2018. -
751 c.

3. Банковские операции : учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и др.
— Москва : КноРус, 2018. — 380 с.

4. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова
[и  др.]  ;  под  ред.  В.  А.  Боровковой.  —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 390 с.  

5. Бондарева Т. Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие для СПО/ Т. Н.
Бондарева /. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 152 с. 

6. Бондарева Т.Н.. Галкина . Е.А. Ведение кассовых операций: учебное пособие/
Т.Н.. Бондарева, . Е.А.,Галкина/ Ростов н/Д: Феникс, 2018 – 190 с.

7. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учеб. пособие для
СПО  /  Г.  Н.  Белоглазова  [и  др.]  ;  под  ред.  Г.  Н.  Белоглазовой,  Л.  П.
Кроливецкой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
338 с. 



8. Ведение  расчетных  операций:  Учебник /  О.И. Лаврушин,  под  ред.
— Москва : КноРус, 2019. — 245 с.

9. Основы банковского дела:  учебник для  СПО / Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд.,
перераб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с..

10. Алексеева,  Д.  Г. Банковское  кредитование  :  учебник  и  практикум  для
бакалавриата  и  магистратуры  /  Д.  Г.  Алексеева,  С.  В.  Пыхтин.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. 

11. Банковское кредитование: учебник А.М.  Тавасиев,  Т.Ю.  Мазурина,  В.П.
Бычков Москва: ИНФРА-М, 2018 г.

12. Галанов  В.А. Основы банковского дела: учебник для вузов. / В.А. Галанов. —
2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019 288 с.

13. Осуществление кредитных операций: учебник для студентов учреждений сред.
проф. образования М.Р. Каджаева, Л.В. Алманова М.: «Академия», 2019 г.

14. Банковские операции : учебное пособие для СПО / О.И. Лаврушин под ред. и др.
— Москва : КноРус, 2018. — 380 с.

15. Бондарева Т. Н. Бухгалтерский учет в банках: учебное пособие для СПО/ Т. Н.
Бондарева /. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 152 с. 

16. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учеб. пособие для
СПО  /  Г.  Н.  Белоглазова  [и  др.]  ;  под  ред.  Г.  Н.  Белоглазовой,  Л.  П.
Кроливецкой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
338 с. 

17. Лаврушин, О. И. Осуществление кредитных операций: учебник для СПО./ под
редакцией О. И. Лаврушина; Финансовый ун-т при Правительстве Российской
Федерации. - Москва : КноРус, 2019. - 241 с.

18. Основы банковского дела:  учебник для  СПО/ Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд.,
перераб. и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с.

19. Банковский маркетинг: учебник/ под ред. д.э.н., проф. Ю.А. Ровенского, д.э.н. проф.
Наточеевой Н.Н. / - М.: изд-во "Проспект", - 2018. - 271 с.

20. Банковское дело / ред. Г.Г. Коробова. - М.: Экономистъ, 2018. - 751 c.
21. Банковское дело. В 2 ч. Часть 1. Общие вопросы банковской деятельности : учебник

для бакалавриата / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 186 с. 

22. Банковское дело. В 2 ч. Часть 2. Технологии обслуживания клиентов : учебник для
бакалавров / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. —301 с. 

23. Основы банковского дела:  учебник для  СПО/ Е.Б.Стародубцева. — 2-е изд., перераб.
и доп.— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с..

24. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и
др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 390 с.  

25. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф.
Жукова, Ю. А. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с.. 

26. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум : учеб. пособие для СПО / О. И. Ларина. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. 



27. Костерина, Т. М. Банковское дело : учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. 

28. Галанов В.А. Основы банковского дела:  учебник для СПО. / В.А. Галанов. — 2-е изд.
— М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — 

29. Банковское дело : учебник и практикум для СПО / под ред.В. А. Боровковой. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 623 с. 

Нормативно-правовые источники:
1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  от  30.11.1994  г.  №  51-ФЗ  с

изменениями.
2. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской

деятельности» (ред. 23.05.2018 г.).
3. Федеральный  закон  от  10  июля  2002  г.  № 86-ФЗ «О  Центральном  Банке

Российской Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.).
4. Положение  «О  Плане  счетов  бухгалтерского  учета  для  кредитных

организаций и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017 N
579-П) (ред. от 15.02.2018).

5. Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов
на  возможные  потери  по  ссудам,  ссудной  и  приравненной  к  ней
задолженности» (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (с изменениями).



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломная)

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  практики
(преддипломная)  осуществляется  в  процессе  прохождения  практики  на
предприятиях города и выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований и итогового отчета по практике. 



Приложение 1

Профессиональная образовательная организация - ассоциация 
 «Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

ДНЕВНИК
преддипломной практики

                                                                                                            

 Студент ___ курса  дневного  отделения
                                                                                       группы _____ специальности 

                                                                                              «Банковское дело»
     
                                                                                                                            

Место практики                        _________________________________

Время прохождения практики _________________________________

Выполнил                                   _________________________________                       
_________________
 
Руководитель
практики организации              _________________________________                      
_________________

Руководитель
практики в ТТЭФИ                   _________________________________                       

М.П.

202__ г.



Содержание дневника
 преддипломной практики

Ф.И.О.________________________________________________________

Дата Перечень выполняемых работ согласно программе
практики, подробное их описание

Оценка, подпись
руководителя

практики



Приложение 2.
Профессиональная образовательная организация - ассоциация 
 «Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

Отчет
о преддипломной практике 

                                                     

Студент ___курса  дневного  отделения
                                                                                                               группы _____специальности 

                                                                                              «Банковское дело»

Место практики                           _________________________________

Время прохождения практики   _____________________

Выполнил                           ______________                 /_________________/           

Руководитель
практики организации      ______________                 /_________________/

Руководитель
практики в ТТЭФИ            ______________                 /_________________/

М.П.

202__г.


