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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело» в части освоения 

квалификации специалист банковского дела и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- Выполнение работ по профессии «Агент банка» 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке в области экономики и управления. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей ППССЗ 

СПО по основным видам профессиональной деятельности; 

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам трудовых процессов, характерных для 

профессии   «Агент банка» 

1.3  Требования к результатам освоения учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен: 
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Виды профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям  

(практическому опыту) 

Ведение расчетных операций Проведение расчетных операций 

Осуществление кредитных операций Осуществление операций по кредитованию 

физических и юридических лиц 

Выполнение работ по профессии 

«Агент банка» 

Проведение кассовых операций и проведение 

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; 

— проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью; 

— рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

— составлять календарь выдачи наличных денег; 

— рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

— устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

— 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; 
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— 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, от-

крытому в расчетно-кассовом центре 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; 
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—использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; 

— консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 

погашения кредитов; 

— анализировать финансовое положение заемщика - юридического 

лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

— определять платежеспособность физического лица; 

— проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 

— проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кре-

дита; 

— составлять заключение о возможности предоставления кредита; 

— составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления платежей; 

— оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 

— 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; 

— 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 
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получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

— оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов 

по кредитам; 

— вести мониторинг финансового положения клиента; 

— оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 

— 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; 

— оформлять договоры банковского счѐта с клиентами; 

— проверять правильность и полноту оформления расчѐтных 

документов; 

— открывать и закрывать лицевые счета в валюте РФ иностранной 

валюте; 

— выявлять возможность оплаты расчѐтных документов исходя из 

состояния расчѐтного счѐта клиента, вести картотеку неоплаченных 

расчѐтных документов; 

— оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

— рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за расчѐтное 

обслуживание; 

— проверять соблюдение клиентами порядка работы с денежной 

наличностью; 

— рассчитывать прогноз кассовых оборотов; 

— составлять календарь выдачи наличных денег; рассчитывать 

минимальный остаток денежной наличности в кассе; 
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— устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах 

клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

— выполнять и оформлять расчѐты платѐжными поручениями, 

аккредитивами в банке плательщика и в банке поставщика, платѐжными 

требованиями в банке поставщика и в 6 банке плательщика, инкассовыми 

поручениями, чеками; 

— отражать в учѐте операции по расчѐтным счетам клиентов; 

исполнять и оформлять операции по возврату сумм, неправильно 

зачисленных на счета клиентов; 

— оформлять открытие счетов по учѐту доходов и средств бюджетов 

всех уровней; 

— оформлять и отражать в учѐте операции по зачислению средств на 

счета бюджетов различных уровней; 

— оформлять и отражать в учѐте возврат налогоплательщикам сумм 

ошибочно перечисленных налогов и других платежей; 

— исполнять и оформлять операции по корреспондентскому счѐту, 

открытому в расчѐтно-кассовом центре Банка России; 

— проводить расчѐты между кредитными организациями через счета 

ЛОРО и НОСТРО; 

— контролировать и выверять расчѐты по корреспондентским счѐтам; 

осуществлять и оформлять расчѐты банка со своими филиалами; 

— вести учѐт расчѐтных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счѐте; 

— отражать в учѐте межбанковские расчѐты; проводить и отражать в 

учѐте расчѐты по экспортно-импортным операциям банковскими 

переводами, в порядке документарного инкассо и документарного 

аккредитива; 

— консультировать клиентов по вопросам открытия банковских 

счетов, расчѐтным операциям; 

— оформлять и отражать в учѐте расчѐтные и налично-денежные 

операции при использовании платѐжных карт в валюте РФ и иностранной 
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валюте; 

— использовать специализированное программное обеспечение для 

расчѐтного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчѐтов и 

операций с платѐжными картами; 

— проверять правильность оформления документов по приему и вы-

даче наличных денег, ценностей, бланков; 

— принимать наличные деньги полистным и поштучным пересчетом с 

использованием технических средств; 

— принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских 

работников и представителей организаций; 

— осуществлять проверку денежных знаков, выявлять сомнительные, 

неплатежеспособные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

— заполнять необходимые документы при выявлении сомнительных, 

неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка 

России; 

— оформлять документы по результатам экспертизы; 

— осуществлять выдачу наличных денег, ценностей, бланков; 

— заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных 

денег, ценностей, бланков (в т.ч. средствами АБС); 

— осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных 

денег; 

— получать и оформлять подкрепление операционной кассы; 

— подготавливать излишки денежной наличности для сдачи и оформ-

лять соответствующие документы; 

— выполнять и оформлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов; 

— осуществлять вложение наличных денег в сумку или 

индивидуальное устройство для хранения, вскрывать сумки и обрабатывать 

изъятые из них наличные деньги; 

— передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой 

наличные деньги и сумки с денежной наличностью; 
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— загружать в кассовые терминалы и банкоматы и изымать из них 

наличные деньги; 

— изымать из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами; 

— оформлять документы на излишки и недостачи при пересчете 

наличных денег, изъятых из сумок; 

— осуществлять покупку и продажу памятных монет; 

— заполнять документы по операциям с памятными монетами; 

— осуществлять визуальный контроль, пересчет и взвешивание 

слитков драгоценных металлов; 

— сличать данные контрольного пересчета и взвешивания с данными 

сопроводительных документов; 

— принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

— заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

— вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 

— оформлять и сдавать заведующему кассой кассовые документы по 

завершении операционного дня; 

— формировать дела (сшивы) с кассовыми документами; 

— проводить ревизию наличных денег; 

— осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых 

операций; 

— обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного 

дня; 

— определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной 

валюте в соответствии с установленными курсами покупки-продажи 

иностранной валюты; 

— идентифицировать клиента; 

— осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже 

наличной иностранной валюты; 

— осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков 

иностранных государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков 

иностранных государств; 
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— осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте; 

— принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления 

на инкассо; 

— принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со 

счетов физических лиц наличную валюту Российской Федерации и наличную 

иностранную валюту (в том числе с использованием платежных карт); 

— принимать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации для осуществления перевода из Российской Федерации по 

поручению физического лица без открытия банковского счета; 

— выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия 

банковского счета в пользу физического лица; 

— осуществлять заключение операционного дня по операциям с 

наличной валютой и чеками; 

— отражать в бухгалтерском учете (в т.ч. средствами АБС) приходные 

и расходные кассовые операции, операции с сомнительными неплатежеспо-

собными и имеющими признаки подделки денежными знаками, операции с 

наличными деньгами при использовании программно-технических средств, 

операции с памятными монетами и с драгоценными металлами; 

— устанавливать контакт с клиентами; 

— использовать АБС при осуществлении операций по вкладам 

(депозитных операций); 

— информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

— идентифицировать клиентов; 

— оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и 

бухгалтерские документы; 

— оформлять документы по предоставлению права распоряжения 

вкладом на основании доверенности третьему лицу; 

— оформлять документы по завещательным распоряжениям вкладчи-
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ков; 

— открывать и закрывать лицевые счета по вкладам (депозитам); 

— выполнять и оформлять операции по приему дополнительных 

взносов во вклады и выплате части вклада; 

— выполнять разовые и длительные поручения вкладчиков на 

перечисление (перевод) денежных средств со счетов по вкладам в 

безналичном порядке; 

— зачислять суммы поступивших переводов во вклады; 

— осуществлять пролонгацию договора по вкладу; 

— исчислять и выплачивать проценты по вкладам (депозитам); 

— взимать плату за выполнение операций по вкладам и оказание 

услуг; — отражать в учете операции по вкладам (депозитам); 

— осуществлять внутрибанковский последующий контроль операций 

по вкладам; 

— открывать и закрывать обезличенные металлические счета в 

различных драгоценных металлах; 

— оформлять договоры обезличенного металлического счета; 

— оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных 

металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным 

металлическим счетам; 

— начислять и выплачивать проценты по обезличенным 

металлическим счетам; 

— определять размер и взыскивать комиссионные сборы и прочие 

вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов; 

Знать: 

— нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчетов, организацию обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 

использованием платежных карт, операции по международным расчетам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

— нормы международного права, определяющие правила проведения 
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международных расчетов; 

— содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

— порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте; 

— правила совершения операций по расчетным счетам, очередность 

списания денежных средств; 

— порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 

документов; 

— порядок планирования операций с наличностью; 

— порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 

дисциплины; 

— формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

— содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

— порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

— порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

— системы межбанковских расчетов; 

— порядок проведения и учет расчетов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчетно-кассовых центрах Банка России; 

— порядок проведения и учет расчетов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

— порядок проведения и учет расчетных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 

— формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; 

— виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчетов; 

— порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 
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— порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 

валюте; 

— порядок расчета размеров открытых валютных позиций; 

— порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля; 

— меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

— системы международных финансовых телекоммуникаций; 

— виды платежных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 

— условия и порядок выдачи платежных карт; 

— технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных 

карт, документальное оформление операций с платежными картами; 

—типичные нарушения при совершении расчетных операций по 

счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 

— нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 

— способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 

— способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 

— требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 

— состав и содержание основных источников информации о клиенте; 

— методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 

— методы определения класса кредитоспособности юридического 

лица; 

— содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 

— состав кредитного дела и порядок его ведения; 

— способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 
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— порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 

— меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 

— порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 

— основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 

— порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; 

— порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 

—порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 

— типичные нарушения при осуществлении кредитных операций. 

— нормативные правовые документы, регулирующие организацию 

безналичных расчѐтов, организацию обслуживания счетов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, совершение операций с 

использованием платѐжных карт, операции по международным расчѐтам, 

связанным с экспортом и импортом товаров и услуг; 

— нормы международного права, определяющие правила проведения 

международных расчѐтов; 

— содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; 

— порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте 

РФ и иностранной валюте; 

— правила совершения операций по расчѐтным счетам, очерѐдность 

списания денежных средств; 

— порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчѐтных 

документов; 

— порядок планирования операций с наличностью, 

— порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах 

клиентов и проведения банком проверок соблюдения клиентами кассовой 
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дисциплины; 

— формы расчѐтов и технологии совершения расчѐтных операций; 

— содержание и порядок заполнения расчѐтных документов; 

— порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются 

средства бюджетов; 

— порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов 

различных уровней; 

— системы межбанковских расчѐтов; 

— порядок проведения и учѐт расчѐтов по корреспондентским счетам, 

открываемым в расчѐтно-кассовых центрах Банка России; 

— порядок проведения и учѐт расчѐтов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО; 

— порядок проведения и учѐт расчѐтных операций между филиалами 

внутри одной кредитной организации; 

— формы международных расчѐтов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; 

— виды платѐжных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам расчѐтов; 

— порядок проведения и отражение в учѐте операций международных 

расчѐтов с использованием различных форм; 

— порядок и отражение в учѐте переоценки средств в иностранной 

валюте; 

— порядок расчѐта размеров открытых валютных позиций; 

— порядок выполнения уполномоченным банком функций агента 

валютного контроля, меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей; 

— системы международных финансовых телекоммуникаций; 

— виды платѐжных карт и операции, проводимые с их 

использованием; 

— условия и порядок выдачи платѐжных карт; технологии и порядок 

учѐта расчѐтов с использованием платѐжных карт, документальное 
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оформление операций с платѐжными картами; 

— типичные нарушения при совершении: расчѐтных операций по 

счетам клиентов, межбанковских расчѐтов, операций с платѐжными картами; 

— системы международных финансовых телекоммуникаций; 

— формы международных расчетов: аккредитивы, инкассо, переводы, 

чеки; 

— виды платежных документов, порядок проверки их соответствия 

условиям и формам международных расчетов; 

— порядок проведения и отражение в учете операций международных 

расчетов с использованием различных форм; 

— порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной 

валюте; порядок расчета размеров открытых валютных позиций. 

— правовые основы ведения кассовых операций, операций с наличной 

иностранной валютой и чеками; 

— порядок приема и выдачи наличных денег клиентам; 

— порядок кассового обслуживания кредитных организаций в 

учреждениях Банка России; 

— порядок отражения в бухгалтерском учете приходных и расходных 

кассовых операций, операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

—технологию проведения платежей физических лиц без открытия 

банковского счета; 

— порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег; 

—правила эксплуатации банкоматов, кассовых терминалов и 

автоматических сейфов; 

— признаки платежеспособности и подлинности банкнот и монеты 

Банка России и иностранных государств; 

— порядок оформления и ведения учета операций с сомнительными, 

неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками; 

— порядок получения памятных и инвестиционных монет в Банке 

России; 

— порядок приема, хранения и выдачи драгоценных металлов 
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банками; 

— порядок определения массы драгоценных металлов и исчисления их 

стоимости; 

— функции и задачи отдела кассовых операций; 

— требования к технической укрепленности помещений для 

совершения операций с наличными денежными средствами и другими 

ценностями; 

— общие требования к организации работы по ведению кассовых 

операций; 

— порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения 

кассовых документов; 

— правила хранения наличных денег; 

— порядок получения подкрепления операционной кассы и сдачи 

излишков денежной наличности; 

— порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 

— порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов 

обмена валюты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной 

валютой; 

— порядок подкрепления внутренних структурных подразделений 

уполномоченных банков денежной наличностью и другими ценностями; 

— порядок доставки денежной наличности и других ценностей из 

внутреннего структурного подразделения в уполномоченный банк; 

— порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

— операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю; 

— типичные нарушения при совершении кассовых операций; в том 

числе с наличной иностранной валютой и чеками правовые основы 

организации депозитных операций с физическими и юридическими лицами, 

обеспечения защиты прав и интересов клиентов, порядок лицензирования 

операций по вкладам (депозитных операций) и операций с драгоценными 

металлами; 
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— принципы и финансовые основы системы страхования вкладов; 

— элементы депозитной политики банка; 

— порядок организации работы по привлечению денежных средств во 

вклады (депозиты); 

— виды, условия и порядок проведения операций по вкладам 

(депозитных операций); 

— виды вкладов, принимаемых банками от населения; 

— технику оформления вкладных операций; 

— стандартное содержание договора банковского вклада (депозитного 

договора), основные условия, права и ответственность сторон; 

— порядок распоряжения вкладами; 

— виды и режимы депозитных счетов, открываемых в банке клиентам 

в зависимости от категории владельцев средств, сроков привлечения, видов 

валют; 

— порядок обслуживания счетов по вкладам и оказания 

дополнительных услуг; 

— типичные нарушения при совершении депозитных операций 

(операций по вкладам); 

— порядок депонирования части привлеченных денежных средств в 

Банке России; 

— порядок начисления и уплаты процентов по вкладам (депозитам); 

— порядок отражения в бухгалтерском учете операций по вкладам 

(депозитных операций); 

— виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями 

с драгоценными металлами; 

— условия зачисления на обезличенный металлический счет и 

возврата со счета драгоценных металлов; 

— порядок выплаты вознаграждений, связанных с ведением 

обезличенного металлического счета, изменением индивидуальных 

характеристик драгоценных металлов; 

— порядок регулирования открытой позиции в драгоценных металлах; 
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— порядок отражения в бухгалтерском учете операций с 

драгоценными металлами; 

— порядок переоценки счетов по учету драгоценных металлов; 

— типичные нарушения при совершении операций с драгоценными 

металлами. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

Всего на очной форме: 

В рамках освоения ПМ. 1: 2 недели (72 часа, 6 часов консультации) 

В рамках освоения ПМ. 2:2 недели (72 часа, 8 часов консультации) 

Всего на заочной форме: 

В рамках освоения ПМ. 1: 2 недели (72 часов) 

В рамках освоения ПМ. 3: 2 недели (72часов) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений 

в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности и освоения ими профессиональных (ПК) и 

общих компетенций (ОК) по специальности 38.02.07 «Банковское дело»:  

Общие компетенции (ПК): 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК З Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

0К6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ. 1 

Ведение 

расчетных 

операций 

 

ПМ 2 

Осуществление 

кредитных 

операций 

 

ПМ. 3 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Агент банка» 

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 

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 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику 

 (час., нед.) 

Очная форма обучения: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, 

ПК 2.1,ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

ПМ. 1 

«Ведение расчетных операций» 
72/2 

ПМ.2  

«Осуществление кредитных 

операций» 

72/2 

Заочная форма обучения: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, 

ПК 2.1,ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,  

ПК 2.5 

ПМ.1  

«Ведение расчетных операций» 
72/2 

ПМ. 3  

«Выполнение работ по 

профессии Агент банка» 
72/2 
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3.2. Содержание учебной практики 

Очная форма обучения: 

Код и 

наименование 

профессионал

ьных модулей 

Количество 

 часов 

учебной 

практики 

 

Виды работ 

 

Наименование тем учебной практики 

ПК. 1 

Ведение 

расчетных 

операций 

72 1. Изучение порядка проведения и организации 

безналичных расчетов в банках. 

2. Изучение порядка проведения кассовых операций 

и заполнение кассовых документов. 

3. Ознакомление с порядком проведения расчетов 

кредитных организаций с бюджетами различных 

уровней. 

4. Изучение порядка осуществления межбанковских 

расчетов. 

5. Изучение особенностей проведения валютных 

операций в банке. 

6. Изучение механизма функционирования расчетов 

с использованием пластиковых карт. 

МДК 1.1. Организация безналичных расчетов. 

Раздел 1. Обслуживание банковских счетов 

Тема 1.1.  

Организация расчетно-кассового обслуживания 

клиентов. 

Тема 1.2.  

Формы безналичных расчетов. 
Тема 1.3. Обслуживание счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Раздел 2. Осуществление межбанковских расчетов. 

2.1 Организация межбанковских расчетов. 

Тема 2.2 Платежные системы кредитных 

организаций. 

Тема 2.3 Межбанковские расчеты через 

подразделения расчетной сети  

Банка России. 

Раздел 3. 

Осуществление международных расчетов. 
Тема 3.1 Организация международных расчетов. 

Тема 3.2 Формы международных расчетов. 
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ПК. 2 

Осуществлен

ие кредитных 

операций 

 

72 1. Консультирование заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов; 

2. Анализ финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое 

обоснование кредита; 

3. Определение платежеспособности физического 

лица; 

4. Проверка качества и достаточности обеспечения 

возвратности кредита; 

5. Оформление комплекта документов на открытие 

счетов и выдачу кредитов различных видов; 

6. Формирование и ведение кредитных дел; 

7. Оформление и отражение в учете операции по 

выдаче кредитов физическим и юридическим лицам, 

погашению ими кредитов; 

8. Ведение мониторинга финансового положения 

клиента; 

9. Оценка качества обслуживания долга и кредитный 

риск по выданным кредитам; 

10. Отражение в учете суммы формируемого 

резерва; 

11. Отражение в учете резерва по портфелю 

однородных кредитов; 

12. Оформление и ведение учета просроченных 

кредитов и просроченных процентов. 

МДК 2.1. Организация кредитной работы 

Раздел 1. Основы банковского кредитования 

Тема 1.1. Элементы системы кредитования. 

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности 

кредита. 

Раздел 2. Предоставление кредита 

Тема 2.1. Этапы кредитного процесса. Сбор 

информации о потенциальном заемщике. 

Тема 2.2. Порядок принятия решения о 

предоставлении кредита. Оформление выдачи 

кредита. 

Раздел 3. Сопровождение кредита 

Тема 3.1. Кредитный мониторинг. 

Тема 3.2. Создание резервов на возможные потери по 

кредитам. 

Тема 3.3. Риски в кредитной деятельности банков. 

 

 

 

 

Заочная форма обучения: 
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Код и 

наименование 

профессионал

ьных модулей 

Количество 

 часов 

учебной 

практики 

 

Виды работ 

 

Наименование тем учебной практики 

ПК. 1 

Ведение 

расчетных 

операций 

72 1. Изучение порядка проведения и организации 

безналичных расчетов в банках. 

2. Изучение порядка проведения кассовых операций 

и заполнение кассовых документов. 

3. Ознакомление с порядком проведения расчетов 

кредитных организаций с бюджетами различных 

уровней. 

4. Изучение порядка осуществления межбанковских 

расчетов. 

5. Изучение особенностей проведения валютных 

операций в банке. 

6. Изучение механизма функционирования расчетов 

с использованием пластиковых карт. 

МДК 1.1. Организация безналичных расчетов. 

Раздел 1. Обслуживание банковских счетов 

Тема 1.1.  

Организация расчетно-кассового обслуживания 

клиентов. 

Тема 1.2.  

Формы безналичных расчетов. 
Тема 1.3. Обслуживание счетов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Раздел 2. Осуществление межбанковских расчетов. 

2.1 Организация межбанковских расчетов. 

Тема 2.2 Платежные системы кредитных организаций. 

Тема 2.3 Межбанковские расчеты через подразделения 

расчетной сети  

Банка России. 

Раздел 3. 

Осуществление международных расчетов. 
Тема 3.1 Организация международных расчетов. 

Тема 3.2 Формы международных расчетов. 
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ПК.3 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Агент 

банка»  

72 Раздел 1. Теоретическая часть задания. 

1. Понятийный аппарат. 

2. Нормативно-правовая база. 

3. Характеристика предприятия. 

Раздел 2. Практическая часть задания. 

1. Характеристика контрольно-кассовой техники, 

используемой на предприятии торговли 

(технические паспорта ККМ, регистрация в 

налоговых органах постановка ККМ на 

техническое обслуживание); 

2. Проведение подготовки контрольно-кассовой 

техники к работе (правила работы на конкретной 

ККМ); 

3. Проведение кассовой операции наличного и 

безналичного расчета с использованием 

контрольно- кассовой техники различных видов,  

соблюдая правила техники  безопасности  

(кассовые  чеки  по наличному 

расчету, кассовые чеки по безналичному  расчету; 

кассовые чеки со скидкой, правила техники 

безопасности при работе на ККМ, фото). 

МДК 3.1. Ведение кассовых операций  

Тема 1.1. 

Общие вопросы организации кассовой работы в 

кредитных организациях. 

Тема 1.2. Порядок приема и выдачи наличных денег. 

Тема 1.3. Порядок инкассации, обработки, 

формирования и упаковки наличных денег. 

Тема 1.4. Организация работы с наличными деньгами 

при использовании программно-технических средств. 

Тема 1.5. Порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций в учреждениях Банка России. 

Раздел МДК.3.2. Ведение операций по вкладам 

(депозитам). 

Тема 2.1. Организация работы по привлечению 

денежных средств во вклады (депозиты). 

Тема 2.2. Оформление и выполнение операций по 

вкладам физических лиц. 

Тема 2.3. Оформление и выполнение депозитных 

операций с юридическими лицами. 

Тема 2.4. Обязательные резервы кредитных 

организаций и контроль депозитных операций. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики. 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

наличие учебного банка. Занятия проводятся в учебных аудиториях и 

лабораториях, оснащенных необходимым учебным, методическим, 

информационным, программным обеспечением. 

Требования к документации: 

1. Положение об учебной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

2. Программа учебной практики; 

3. График проведения практики; 

4. График консультаций; 

5. График защиты отчетов по практике. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики. 

Оборудование учебной практики: 

1. Инструктивный материал; 

2. Бланковый материал; 

3. Комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

1. Компьютер, принтер, сканер, модем; 

2. Информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

3. Программа " 1С:Налогоплательщик 8", " 1С:Бухгалтерия 8" 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 
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голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая): ГК РФ (часть 

первая) принят Государственной Думой 21.10.1994 г., ГК РФ (часть вторая) 

22.12.1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями от от 

29.07.2017)  

3. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.05.2016). 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N117-ФЗ (ред. от 05.04.2016, с изм. от 13.04.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 05.05.2016). 

5. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N145-

ФЗ (ред. от 15.02.2016, с изм. от 30.03.2016). 

6. Федеральный закон от 10.07.2002 N86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 09.02.2016). 

7. Федеральный закон от 22.05.2003 N54-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-

нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт". 

8. Федеральный закон от 29.07.2004 N96-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". 

9. Федеральный закон от 10.12.2003 N173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

валютном регулировании и валютном контроле". 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
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29.03.2016). 

11. Федеральный закон от 26.03.1998 N41-ФЗ (ред. от 02.05.2015) "О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.10.2015). 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016). 

13. Федеральный закон от 02.12.1990 N395-1 (ред. от 05.04.2016) "О 

банках и банковской деятельности". 

14. Федеральный закон от 27.06.2011 N161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О 

национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015). 

15. Федеральный закон от 22.04.1996 N39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016). 

16. Федеральный закон от 09.07.1999 N160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации". 

17. Федеральный закон от 07.02.2011 N7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 09.02.2016). 

18. Федеральный закон от 18.07.2009 N190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

кредитной кооперации". 

19. Федеральный закон от 19.07.2007 N196-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

ломбардах". 

20. Указание Банка России от 25.07.2014 N3345-У "О размере 

процентных ставок по депозитным операциям Банка России". 

21. Указание Банка России от 04.09.2013 N3054-У (ред. от 21.10.2015) 

"О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 

N30303). 

22. Указание Банка России от 16.07.2010 N2481-У (ред. от 10.12.2012) 

"О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового 

журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705" 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2010 N18166). 

23. Указание Банка России от 22.07.2013 N3028-У (ред. от 15.06.2015) 

"О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта 

кассовых операций банка (филиала)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.09.2013 N29911). 

24. Приказ Банка России от 14.02.2008 NОД-101 (ред. от 24.12.2015) 

"О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обес-

печенных активами или поручительствами". 

25. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N138-И (ред. от 

25.04.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполно-

моченным банкам документов и информации, связанных с проведением ва-

лютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке 

учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N25103) (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013). 

11. Инструкция Банка России от 17.06.2014 N154-И "О порядке 

оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке 

направления в кредитную организацию предписания об устранении 

нарушения в ее системе оплаты труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2014 N33348). 

12. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N153-И "Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов" (вместе с "Порядком заполнения карточки с образцами подписей и 

оттиска печати") (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N32813) 

26.11.2013) Инструкция Банка России от 02.04.2010 N135-И "О порядке 

принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (За-

регистрировано в Минюсте России 22.04.2010 N16965). 

13. Инструкция Банка России от 16.09.2010 N136-И (ред. от 

13.04.2016) "О порядке осуществления уполномоченными банками 
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(филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной 

валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических 

лиц" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2010 N18595). 

14. Инструкция Банка России от 27.12.2013 N148-И (ред. от 

18.05.2015) "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг 

кредитных организаций на территории Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N31458). 

15. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком 

России 24.04.2008 N318-П) (ред. от 16.02.2015) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.05.2008 N11751). 

16. "Положение о правилах осуществления перевода денежных 

средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N383-П) (ред. от 06.11.2015) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N24667). 

17. "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. 

Банком России 16.07.2012 N385-П) (ред. от 30.11.2015) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.09.2012 N25350). 

Основная литература: 

1. Банковское дело: учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, 

Е.А. Звонова и др.; под ред. Н.Н. Наточеевой. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 272 с.  

2. Тавасиев, А.М. Банковское дело: учебное пособие / 

А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. 

3. Банковское дело: учебник / ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 654 с. 

Дополнительная литература: 
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1. Борисюк, Н.К. Банковское дело: учебное пособие / Н.К. Борисюк ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 

ОГУ, 2014. 

2. Кабанова, О.В. Банковское дело: учебное пособие / О.В. Кабанова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 177 с. 

3. Унанян, И.Р. Банковское дело: учебное пособие / И.Р. Унанян ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 110 с. 

4. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.М. Зеленкова, 

Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили; ред. Е.Ф. Жуков. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 783 с. 

5. Журнал «Финансы и кредит». 

6. Журнал «Финансовая жизнь». 

7. Журнал «Финансовый Бизнес». 

8. http: //www.cbr.ru/ 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, 

проведению и тогам практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной 

практикой студентов по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

- составляет график проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 
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- осуществляет методическое руководство и контроль 

деятельностью всех лиц, участвующих в организации и проведении 

практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой 

на базе образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель - руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики. 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила 

внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по учебной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по 

практике. По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по 

практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• практическая часть; 

• приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса. 

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций 

выпускника: 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2 ФГОС по специальности «Банковское 

дело») 

• принимать решения в стандартных и  нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3 ФГОС по специальности 

«Банковское дело»; 

• Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по специальности 

«Банковское дело»); 

• ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности ОК 9 ФГОС по специальности «Банковское 

дело», а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной 
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специальности, или рабочей программой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материа-

лов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, вы-

держек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диа-

грамм, программ, положений и т.п. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Видение сущности и социальной 

значимости профессии банковского 

служащего. 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Умение организовать собственную 

деятельность, владеть информацией, 

определять задачи и выбирать пути 

их решения. 

Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обладать способностью разрешать 

социально значимые проблемы. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Применение в своей 

профессиональной деятельности 

нормативно-правовых документов. 

Использованием 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Активно владеть информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Выполнять коллективные поручения, 

оказывать помощь коллегам на 

практике для достижения 

эффективного результата работы, 

знать нормы этики и психологию 

делового общения. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Обладать чувством ответственности 

за принятие решений в различных 

ситуациях. 

Самостоятельно определять Умение определять задачи 
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задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием. Проводить 

самоанализ и коррекцию 

собственной работы. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Оперативно реагировать на смену 

технологий, стремиться к повы-

шению квалификации, уметь 

работать с информационными и 

справочными системами, знать 

методику поиска и использования. 

Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и этнических 

различий. 

Обладать чувством толерантности. 

Знать правила техники 

безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда. 

Умение нести ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность общих 

компетенций, но и развитие профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ПК 1.1 

Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов. 

Уметь: 

1. Оформлять договоры банковского счѐта с клиентами; 

2. Проверять правильность и полноту оформления 

расчѐтных документов;  

3. Открывать и закрывать лицевые счета в валюте РФ, 

иностранной валюте; выявлять возможность оплаты 

расчѐтных документов исходя из состояния расчѐтного счѐта 

клиента, вести картотеку неоплаченных расчѐтных 

документов; 

4. Оформлять выписки из лицевых счетов клиентов; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

расчѐтное обслуживание;  

5. Проверять соблюдение клиентами порядка работы с 

денежной наличностью;  

6. Рассчитывать прогноз кассовых оборотов;  

7. Составлять календарь выдачи наличных денег; 

8. Рассчитывать минимальный остаток денежной 

наличности в кассе;  

9. Устанавливать лимит остатков денежной наличности в 

кассах клиентов, проводить проверки соблюдения клиентами 

кассовой дисциплины. 

Знать: 

1. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов 

в валюте РФ и иностранной валюте; правила совершения 

операций по расчѐтным счетам, очерѐдность списания 

денежных средств;  

2. Порядок оформления, представления, отзыва и возврата 

расчѐтных документов;  

3. Порядок планирования операций с наличностью;  

4. Порядок лимитирования остатков денежной наличности 

в кассах клиентов и проведения банком проверок 

соблюдения клиентами кассовой дисциплины. 

Зачет по 

учебной 

практике 

ПК 1.2 

Осуществлять 

безналичные 

платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной 

валютах. 

Уметь: 

1. Выполнять и оформлять расчѐты платѐжными 

поручениями, аккредитивами в банке плательщика и в банке 

поставщика, платѐжными требованиями в банке поставщика 

и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

2. Отражать в учѐте операции по расчѐтным счетам 

клиентов; 

3. Исполнять и оформлять операции по возврату сумм, 

неправильно зачисленных на счета клиентов. 

Знать: 

1. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

организацию безналичных расчетов;  

2. Формы расчѐтов и технологии совершения расчѐтных 

операций;  

3. Содержание и порядок заполнения расчѐтных 

документов. 

Зачет по 

учебной 

практике 
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ПК 1.3. 

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание 

счетов бюджетов 

различных 

уровней. 

Уметь: 

1. Оформлять открытие счетов по учѐту доходов и средств 

бюджетов всех уровней; оформлять и отражать в учѐте 

операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней;  

2. Оформлять и отражать в учѐте возврат 

налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных 

налогов и других платежей. 

Знать: 

1. Порядок нумерации лицевых счетов, на которых 

учитываются средства бюджетов; 

2. Порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней. 

Зачет по 

учебной 

практике 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты. 

Уметь: 

1. Исполнять и оформлять операции по 

корреспондентскому счѐту, открытому в расчетно-кассовом 

центре Банка России; 

2. Проводить расчѐты между кредитными организациями 

через счета ЛОРО и НОСТРО;  

3. Контролировать и выверять расчѐты по 

корреспондентским счѐтам;  

4. Осуществлять и оформлять расчѐты банка со своими 

филиалами;  

5. Вести учѐт расчѐтных документов, не оплаченных в срок 

из- за отсутствия средств на корреспондентском счѐте;  

6. Отражать в учѐте межбанковские расчѐты. 

Знать: 

1. Системы межбанковских расчѐтов;  

2. Порядок проведения и учѐт расчѐтов по 

корреспондентским счетам, открываемым в расчетно-

кассовых центрах Банка России;  

3. Порядок проведения и учѐт расчѐтов между кредитными 

организациями через счета ЛОРО и НОСТРО;  

4. Порядок проведения и учѐт расчѐтных операций между 

филиалами внутри одной кредитной организации; 

5. Типичные нарушения при совершении межбанковских 

расчѐтов. 

Зачет по 

учебной 

практике 

ПК 1.5 

Осуществлять 

международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям. 

Уметь: 

1. Проводить и отражать в учѐте расчѐты по экспортно-

импортным операциям банковскими переводами, в порядке 

документарного инкассо и документарного аккредитива;  

2. Проводить конверсионные операции по счетам клиентов; 

3. Рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за 

про ведение международных расчетов и конверсионных 

операций; 

4. Осуществлять контроль за репатриацией валютной 

выручки. 

Знать: 

1. Формы международных расчѐтов: аккредитивы, инкассо, 

проверки их соответствия условиям и формам расчѐтов; 

2. Порядок проведения и отражение в учѐте операций 

международных расчѐтов с использованием различных форм; 

Зачет по 

учебной 

практике 
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3. Порядок и отражение в учѐте переоценки средств в 

иностранной переводы, чеки; виды платѐжных документов, 

порядок валюте;  

4. Порядок расчѐта размеров открытых валютных позиций; 

5. Порядок выполнения уполномоченным банком функций 

агента валютного контроля, меры, направленные на 

предотвращение использования транснациональных 

операций для преступных целей;  

6. Системы международных финансовых 

телекоммуникаций. 

ПК 1.6. 

Обслуживать 

расчетные 

операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт. 

Уметь: 

1. Оформлять и отражать в учѐте расчѐтные и налично-

денежные операции при использовании платѐжных карт в 

валюте РФ и иностранной валюте;  

2. Использовать специализированное программное 

обеспечение для выполнения операций с платѐжными 

картами. 

Знать: 

1. Виды платѐжных карт и операции, проводимые с их 

использованием;  

2. Условия и порядок выдачи платѐжных карт;  

3. Технологии и порядок учѐта расчѐтов с использованием 

платѐжных карт, документальное оформление операций с 

платѐжными картами;  

4. Типичные нарушения при совершении операций с 

платежными картами. 

Зачет по 

учебной 

практике 

   

ПК 2.1. Оценивать  

кредитоспособнос

ть клиентов. 

Уметь: 

1. Анализировать финансовое положение заемщика - 

юридического лица и технико-экономическое обоснование 

кредита;  

2. Определять платежеспособность физического лица;  

3. Вести мониторинг финансового положения клиента; 

4. Консультировать заемщиков по условиям 

предоставления и порядку погашения кредитов; проверять 

качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  

5. Составлять заключение о возможности предоставления 

кредита. 

Знать: 

1. Требования, предъявляемые банком к потенциальному 

заемщику; 

2. Состав и содержание основных источников информации о 

клиенте; 

3. Методы оценки платежеспособности физического лица, 

системы кредитного скоринга;  

4. Методы определения класса кредитоспособности 

юридического лица. 

Зачет по 

учебной 

практике 

ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов. 

Уметь: 

1. Составлять заключение о возможности 

предоставления кредита;  

2. Составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления 

Зачет по 

учебной 

практике 
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платежей;  

3. Оформлять комплект документов на открытие счетов, 

и выдачу кредитов различных видов; 

4. Формировать и вести кредитные дела;  

5. Оформлять и отражать в учете операции по выдаче 

кредитов физическим и юридическим лицам, погашению ими 

кредитов.  

Знать: 

1. Способы и порядок предоставления и погашения 

различных видов кредитов;  

2. Требования, предъявляемые банком к потенциальному 

заемщику;  

3. Содержание кредитного договора, порядок его 

заключения, изменения условий и расторжения кредитного 

договора;  

4. Состав кредитного дела и порядок его ведения; 

5. Способы и порядок начисления и погашения 

процентов по кредитам. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

сопровождение 

выданных 

кредитов 

Уметь: 

 

1. Составлять акты по итогам проверок сохранности 

обеспечения; 

2. Оформлять и отражать в учете начисление и взыскание 

процентов по кредитам;  

3. Оценивать качество обслуживания долга и оценивать 

кредитный риск по выданным кредитам;  

4. Оформлять и вести учет просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 

5. Оформлять и вести учет списания просроченных кредитов 

и просроченных процентов;  

6. Использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций по кредитованию. 

Знать: 
1. Способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам;  

2. Порядок осуществления контроля своевременности и 

полноты поступления платежей по кредиту и учета 

просроченных платежей; 

3. Меры, принимаемые банком при нарушении условий 

кредитного договора. 

Зачет по 

учебной 

практике 

ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов. 

Уметь: 

1. Определять возможность предоставления межбанковского 

кредита с учетом финансового положения контрагента;  

2. Определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита;  

3. Пользоваться оперативной информацией по ставкам по 

рублевым и валютным межбанковским кредитам, 

получаемой по телекоммуникационным каналам;  

4. Оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению 

и получению кредитов на рынке межбанковского кредита. 

Знать: 

1. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов;  

Зачет по 

учебной 

практике 
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2. Основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России. 

ПК 2.5. 

Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные потери 

по кредитам. 

Уметь: 

1. Оценивать качество обслуживания долга и оценивать 

кредитный риск по выданным кредитам; 

2. Рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого 

резерва; 

3. Рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю 

однородных кредитов. 

Знать: 

1. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту;  

2. Отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам; 

3. Порядок и отражение в учете списания нереальных для 

взыскания кредитов;  

4. Типичные нарушения при осуществлении кредитных 

операций. 

Зачет по 

учебной 

практике 
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Обучающийся должен представить:  

1. Заявление на прохождение практики. 

2. Гарантийное письмо от предприятия о возможности прохождения практики. 

3. Договор с предприятием. 

4. Дневник прохождения практики. 

5. Отчет по практике. 

6. Характеристику на студента. 

2. Отчет по учебной практике включает: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (цели, задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида 

деятельности, программное обеспечение и т.д.), предмет (содержание и особенность 

деятельности предприятия, особенности реализуемого продукта, оказываемых услуг и 

т.д.). 

4. Содержательная часть (1. Описание предприятия – название, адрес, сфера 

деятельности, штат, организационная структура, должностная инструкция. 2. Ответы на 

поставленные в задании вопросы, описание деятельности согласно заданию). 

5. Заключение (на основе представленного материала в основной части отчета 

подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, получение 

новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению 

практики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики на 

предприятии). 

6. Список использованной литературы (включая нормативные документы, 

методические указания, должен быть составлен в соответствии с правилами 

использования научного аппарата). 

7. Приложения (схема организационной структуры предприятия, должностная 

инструкция сотрудника, в качестве которого вы проходили практику; документация 

(формы, бланки, схемы, графики, таблицы, рисунки, постановления, дела, копии 

документов (образцы), не разглашающих коммерческой тайны, расчеты и описания по 

индивидуальному заданию) и т.п.), которые обучающийся подбирает и изучает при 

написании отчета. Эти материалы при определении общего объема не учитываются). 

3. Защита отчета по учебной практике включает в себя выступление перед 

комиссией с представлением: 

1. Письменного отчета согласно заданию по практике. 

2. Договора с организацией – базой практики. 

Дневника по практике с оценкой работодателя.  
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На бланке  

предприятия 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование базы практики, предприятия) 

предоставляет возможность для прохождения учебной практики студенту 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы ____ специальности ______________________________________________. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель базы практики 

(предприятия)                             _________________________       И.О. Фамилия 
                                                                                                            (подпись) 

  

Директору Международного 

финансово-промышленного 

колледжа дружбы народов 

Горбачеву Н.А. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения _________________________ практики 

 

 

Ф.И.О. студента _________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________     

Группа ______________ 

 

 

Место прохождения практики _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Срок практики __________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель практики _____________________________________ 

 

 

 

 

Хабаровск 20      г. 
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Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

от организации 
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Студент ______________________________________   ______________  
                                                           Ф.И.О.                                                              (подпись) 

 

«____»_________________20___ г. 
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Директору Международного  

финансово-промышленного 

колледжа дружбы народов  

Горбачеву Н.А. 
 
 
 
 
 

от студента ______ курса  

группы ______________________ 

_____________________________ 
                         Ф.И.О. 
 
 

______________________________________ 

                               телефон 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня на ________________________ практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

 

 

 

дата __________________                     _________________/______________________ 

                                                                             подпись                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

Индекс __________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Должность и Ф.И.О. руководителя (полностью) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действует на основании _________________________________________________________ 

Телефон ____________________________ E-mail ___________________________________ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

 

 

о прохождении ______________________ практики  
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность ________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил  

Студент гр. ___________________ 
 

____________________________

 

Проверил 

Руководитель ______________________ 
 

Оценка __________/_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      год
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента _____________________________________________________________ 

 

Место практики _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

№ Критерий 
Комментарий 

(нужное подчеркнуть) 

1 
Глубина понимания практической 

работы 

 высокая 

 средняя 

 низкая  

2 
Степень самостоятельности решений и 

поставленных задач 

 высокая 

 средняя 

 низкая 

3 
Своевременность выполнения заданий и 

поручений 

 своевременно 

 несвоевременно  

4 Активность в работе 
 активен 

 отстранен 

5 Интерес к профессии 

 высокий 

 средний 

 низкий 

6 Дисциплинированность 
 дисциплинирован 

 недисциплинирован  

7 
Выполнение заданий руководителя 

практики 

 полностью 

 частично 

8 
Какие качества студента проявились 

при прохождении практики 

 ответственность  

 вдумчивость  

 пунктуальность 

 безынициативность  

 отстраненность  

9 Недостатки в теоретической подготовке 

 отсутствуют 

 незначительны 

 присутствуют 

10 Оценка за практику 
 положительно 

 отрицательно 

 

 

«___» ____________ 20___  г. 

М.П. 

Руководитель практики ______________/____________________________________ 
                                                                 (подпись)                                       (ФИО, должность) 


