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Пояснительная записка 

 

Учебная и производственная практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) - 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

практики преддипломной. 

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых  

умений и опыта практической работы по специальности(профессии). 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО, сроки проведения устанавливаются Колледжем КДН в соответствии с 

ППССЗ образовательного учреждения. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится Колледжем КДН в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика направлена на освоение студентами рабочей 

профессии, являющейся одним из видов профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности. В процессе практики 

проверяется готовность обучающихся к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у них не только 

профессиональных, но и общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена 

на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 ППССЗ СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

специальности. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом обучения и направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно- 

правовых форм. 
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Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и производственной практики (по  

профилю специальности). 

Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ СПО специальности в  

соответствии с ФГОС СПО, настоящей программой практики. 

Учебная и производственная практика проводится в организациях на 

основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

организациями (Приложение 1). 

Форма отчетности обучающихся по производственной практике – 

«Отчет о прохождении практики» (Приложение 2), который включает в себя: 

 дневник практики; 

 краткий отчет по практике; 

 заключение руководителя от Организации; 

По окончании практики обучающийся обязан вместе с отчетом 

предоставить в деканат справку о прохождении практики (Приложение 3) и 

аттестационный лист (Приложение 4). 

Формой аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет. 



6  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРАКТИКИ 

 

1.1. Область примененияпрограммы 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

направлена на формирование у студента общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

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 3. 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. 

ОК 6. 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. 

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. 
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ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

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 3. 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. 

ОК 6. 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. 

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. 

 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Агент банка» 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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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. 

ОК 6. 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. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

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. 
 

1.2. Количество часов, отводимое на практику: 

производственной практики (по профилю специальности) – 216 часов,  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем и виды практики по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

 

Вид практики Количество часов 

Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.01 Ведение расчетных 

операций 
72 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 72 
ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Агент 
банка» 

72 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 
Итого:216 ч. 
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2.2. Содержание учебной и производственной практик (по профилю 

специальности) 

2.2.1. Содержание производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.01 Ведение расчетных операций. 

Цели и задачи производственной практики по ПМ. 01 

С целью овладения видом профессиональной деятельности Ведение 

расчетных операций и следующими профессиональными 

компетенциями: 
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. 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетных операций; 

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 
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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 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; 

- использовать специализированное программное обеспечение для 

расчетного обслуживания клиентов, совершения межбанковских расчетов и 

операций с платежными картами; 

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 

международных расчетов; 



11  

- 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; 

- 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. 
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Виды работ 
Тематика заданий по 

виду работ 

Кол-

во 

часо

в 

72 

Тема 1. Ознакомление с 

организацией деятельности 

банковского учреждения 

Ознакомление с учреждением 

банка, инструктаж по охране труда и 

технике безопасности на рабочем 

месте. Энерго- и 

пожаробезопасность. 

Изучение структуры банка, 

местоположения структурных 

подразделений, управлений, служб, 

отделов, секторов. Ознакомление с 

учредительными документами, 

лицензиями. Ознакомление с 

положениями и инструкциями по 

проведению расчетных операций. 

1.1. Изучите деятельность 

банковского учреждения: 

 Тип кредитного 

учреждения и его 

организационно-правовую форму; 

 Лицензии банка, 

определяющие круг 

выполняемых операций, их виды; 

 Учредительные документы.

 Устав  банка. 

Статус,  миссию 

организации; 

 Уставный капитал 

банка; 

 Органы управления банка, 

организационную структуру, 

филиальную сеть; 

 Структуру и функции, 

задачи подразделений 

организации, распределение 

обязанностей  между 

специалистами; 

 Характеристику операций

 и услуг, 

осуществляемых 

подразделениями организации; 

 Стратегические цели и 
политику банка; 

 Организацию работы с 
клиентами. Защиту интересов 

банка и клиентов; 

 Банковскую тайну; 

 Сайт организации, 
информацию, размещенную на 

нем. 

1.2. Составьте  общую 

характеристику   банка 

(история   возникновения, 

организационно-правовая форма, 

 виды лицензий, 

характеристика операций и услуг, 

 осуществляемых банком),

     схему 
организационной структуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 



13  

 кредитной организации в 

целом, организационной 

структуры отдельных 

подразделений банка и т.д. 

 

Тема 2. Организация безналичных 
расчетов 

Изучение порядка открытия счетов 

и их юридическое оформление, перечня 

документов, представляемых клиентом 

вместе с заявлением на открытие счета, 

порядка регистрации открытых счетов, 

порядка формирования лицевого счета 

клиента. Присвоение номеров лицевым 

счетам. Оформление договоров 

банковского счета. Открытие и закрытие 

расчетных и текущих счетов клиентов. 

Осуществление контроля за 

правильным оформлением клиентской и 

банковской документации и 

своевременным проведением операций. 

Проверка, оформление и отражение 

расчетно-денежных документов по 

расчетным (текущим) счетам клиентов. 

Чтение записей в лицевых счетах. 

Оформление выписок из лицевых счетов 

клиентов. 

2.1. Изучите порядок 

открытия и закрытия счетов 

клиентов: 

 Ознакомьтесь с 

порядком оформления 

договоров банковского 

счета; 

 Ознакомьтесь  с 

порядком открытия и 

закрытия счетов 

юридическим и физическим 

лицам; 

 Ознакомьтесь с 

порядком нумерации 
лицевых счетов; 

 Ознакомьтесь с 

порядком формирования 

юридических дел клиентов 

для открытия расчетных 

счетов; 

 Ознакомьтесь с 

порядком ведения книги 

регистрации по открытию и 

закрытию расчетных и 

текущих счетов клиентов. 

2.2. Опишите порядок 

открытия расчетных счетов и 

заключения договоров 

банковского  счета. 

Осуществите регистрацию 

открываемых счетов и 

присвоение номеров 

лицевым счетам. 

2.3. Заполните  бланки 

расчетно-денежных 

документов по расчетным 

(текущим) счетам клиентов. 

2.4. Осуществите проверку 

правильности оформления 

расчетных документов. 

2.5. Оформите выписки из 

лицевых счетов клиентов. 

2.6. Отразите в учете 

операции по расчетным счетам 

клиентов. 

2.7. Оформите документы на 

открытие счета и заявление 
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 на получение чековой 
книжки 

 

Тема 3. Формы безналичных 
расчетов 

Оформление и учет операций

 при расчетах 

платежными поручениями. 

Оформление и учет операций при 

расчетах платежными требованиями и 

инкассовыми поручениями. 

Оформление и учет операций при 

расчетах чеками из чековых книжек (в т.ч. 

чеками, оплата по которым гарантирована 

банком) в банке поставщика и в банке 

плательщика. 

Ведение счета «Расчетные счета». 

Оформление и учет операций при 

расчетах аккредитивами (покрытыми, 

непокрытыми) в банке плательщика и в 

банке поставщика. 

Ведение счетов «Аккредитивы к оплате» и 

«Выставленные аккредитивы». 

Составление сводных платежных 

поручений. 

Оформление и учет операций при 

расчетах с использованием банковских 

карт. 

Открытие и ведение счетов по учету 

доходов и средств бюджетов всех уровней. 

Оформление и учет операций по 

обслуживанию счетов бюджетов различных 

уровней. 

Ведение корреспондентского счета. 

Осуществление контроля за

 своевременным 

отражением операций по 

корреспондентскому счету. 

3.1. Оформите и произведите 

учет операций при расчетах 

платежными поручениями, 

платежными требованиями, 

инкассовыми поручениями, 

чеками, аккредитивами. 

3.2. Осуществите проверку 

правильности оформления и 

учета операций при расчетах 

платежными поручениями, 

платежными требованиями, 

инкассовыми поручениями, 

чеками, аккредитивами. 

3.3. Оформите открытие 

счетов по учету доходов и 

средств бюджетов всех 

уровней. Оформите и отразите 

в учете операции по 

зачислению средств на счета 

бюджетов всех уровней; 

оформите и отразите в учете 

возврат налогоплательщикам 

сумм ошибочно 

перечисленных налогов и 

других платежей. 

3.4. Оформите договоры о 

корреспондентских 

отношениях,  осуществите 

контроль за своевременным 

отражением операций по 

корреспондентскому счету 
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Тема 4. Межбанковские расчеты, 
их учет 

Зачисление и списание средств с корреспондентских счетов коммерческих банков. 

Начальные операции по

 межбанковским 

расчетам. 

Ответные операции по 

межбанковским расчетам. 

Отражение в учете

 межбанковских расчетов через расчетную систему БанкаРоссии. 

Изучение порядка открытия 

корреспондентского счета в РКЦ ЦБР. 

4.1. Осуществите и оформите 

операции по 

корреспондентскому счету, 

открытому в расчетно- 

кассовом центре Банка 

России. 

4.2. Проведите расчеты 

между кредитными 

организациями. 

4.3. Осуществите контроль 

расчетов по 

корреспондентским счетам. 

 

 

 

 

 

 
 

10 
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Экспертная оценка выполнения 

зачисления и списания средств с 

корреспондентского счета банка. 

Отражение в учете расчетов

 по корсчетам банков-

корреспондентов. 

Осуществление расчетных операций 

по счетам 

«НОСТРО». 

4.4. Осуществите и 

оформите расчеты банка со 

своими филиалами 

 

Тема 5. Организация 
международных расчетов 

Открытие и ведение валютных счетов. 
Оформление  и  учет  операций  по 
привлечению валютных средств. 

Оформление и учет операций

 по основным формам 

международных расчетов. 

Оформление и учет операций по 

кредитованию в иностранной валюте. 

Оформление и учет операций по торговле иностранной валютой. 

Оформление и учет операций с 

дорожными чеками, «Еврочеками». 

Оформление и учет операций с 

банковскими картами. 

Совершение и учет валютно-

обменных операций. 

Расчет открытых позиций по 

отдельным видам иностранных валют и 

драгоценных металлов. 

5.1. Составьте договор на 

открытие валютного счета. 

5.2. Осуществите переоценку  

средств на счетах в 

иностранной валюте. 

5.3. Оформите Паспорта  

сделок по экспорту и импорту. 

5.4. Отразите в учете 

операции по международным 

расчетам. 

5.5. Осуществите проверку 

правильности оформления 

документов по 

международным расчетам. 

5.6. Рассчитайте величину 

открытой валютной позиции 

по долларам США. 

Рассчитайте величину 

открытой валютной позиции 

поевро. 

5.7. Определите величину 

открытой позиции по 

различным  валютам на 

начало операционного дня. 

Определите   величину 

открытой позиции по 

различным валютам к концу 

операционного дня. 

5.8. Оформите 

внешнеторговые документы. 

5.9. Определите реальный 

курс рубля к доллару, с 

учетом инфляции. 

5.10. Определите условия 

поставки во внешнеторговых 

контрактах. 

 

10 

Тема 6. Формы международных 
расчетов 

Оформление и учет операций при 

расчетах по экспортно-импортным 

операциям банковскими переводами, в 

порядке документарного инкассо и 

6.1. Определите, как 

изменился реальный курс 

рубля по отношению к 

иностранным валютам. 

6.2. Определите, как 

изменился реальный курс 

10 
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документарного аккредитива. 
 

доллара США и евро. 

6.3. Составьте схему 

различных способов 

международных расчетов. 

6.4. Оформите форвардную 

сделку. 
6.5. Оформите и отразите в 
бухгалтерском учете 
международные расчеты с 
помощью различных форм их 
проведения. Определите 
прибыль банка, при
 совершении 

международной сделки 

Тема 7. Операции банков с 
платежными картами 

Изучение основ функционирования 
карточных платежных систем. Изучение 
оформления и учета операций при расчетах 
с использованием банковских карт. 
Оформление и выдача клиентам платежных 
карт. 
Отражение в учете расчетных и 
налично- 
денежных операций при использовании 
платежных карт 
в валюте РФ и иностранной валюте 

7.1. Изучите порядок 
определения банковских карт 
на подлинность и 
платежность. 
7.2. Осуществите проверку 
идентификационных 
элементов карт VISA. 
Осуществите проверку 
идентификационных 
элементов карт 
MASTERCARD и Maestro. 
7.3. Оформите реестр 
платежей по операциям с 
использованием платежных 
карт. 
7.4. Оформите расчетную 
карту. 
7.5. Оформите электронный 
журнал. 
7.6. Оформите пластиковую 
карту с графической записью 
информации. 
7.7. Оформите пластиковую 
карту с записью информации 
через эмбоссирование. 
7.8. Оформите документы по 
«зарплатным проектам» 
юридических лиц. 
7.9. Оформите операции по 
выдаче наличных денег с 
пластиковых карт. 
7.10. Оформите операции по 
приему наличных денег по 
пластиковым картам. 
7.11. Оформите операции 
через систему «Клиент- 
Банк». 
7.12. Оформите операции 
через мобильный банкинг 

10 
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций профессионального модуля 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

при прохождении производственной практики 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы отчетности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов 

оформление 

договоров 

банковского счета с 

клиентами; 

 проверка 

правильности и 

полноты 

оформления 

расчетных 

документов; 

 открытие и 

закрытие лицевого 

счета в валюте 

Российской 

Федерации и 

иностранной 

валюте; 

 выявление 

возможности 

оплаты расчетных 

документов, исходя 

из состояния 

расчетного счета 

клиента, ведение 

картотеки 

неоплаченных 

расчетных 

документов; 

 оформление 

выписки из лицевых 
счетов клиентов; 

 расчет и 

взыскивание суммы 

вознаграждения за 

расчетное 

обслуживание; 

 проверка 

соблюдения 
клиентами порядка 

работы сденежной 

 наличностью 

Отчет о 
прохождении 
практики, который 
включает в себя: 
дневник практики, 
краткий отчет по 
практике, 
заключение 
руководителя от 
Организации, 
справка о 
прохождении 
практики; 
аттестационный 
лист 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождени

и практики 
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расчетно-

кассовое 

обслуживание 

клиентов 

договоров 

банковского счета с 

клиентами; 

 проверка 

правильности и 

полноты оформления 

расчетных 

документов; 

 открытие и 

закрытие лицевого 

счета в валюте 

Российской 

Федерации и 

иностранной валюте; 

 выявление 

возможности оплаты 

расчетных 

документов, исходя из 

состояния расчетного 

счета клиента, ведение 

картотеки 

неоплаченных 

расчетных 

документов; 

 оформление 

выписки из лицевых 
счетов клиентов; 

 расчет и 

взыскивание суммы 

вознаграждения за 

расчетное 

обслуживание; 

 проверка 

соблюдения клиентами 
порядка работы с 

денежной 

наличностью 

прохождении 

практики, который 

включает в себя: 

дневник практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

руководителя от 

Организации, 

справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

защита 

отчета о 

прохожде

нии 

практики 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием 

различных форм 

расчетов в 

национальной и 

иностранной валютах 

 выполнение и 

оформление расчетов 

платежными 

поручениями, 

аккредитивами в 

банке плательщика и в 

банке поставщика, 

платежными 

требованиями в банке 

поставщика и в банке 

плательщика, 

инкассовыми 

поручениями, чеками; 

 определение 

схемы 

Отчет о 

прохождении 

практики, который 

включает в себя: 

дневник практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

руководителя от 

Организации, 

справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

Проверка 

и защита 

отчета о 

прохожде

нии 

практики 
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документооборота 

  проведение 
расчетов между 

кредитными 
организациями; 

 контроль и 

выверка расчетов по 

корреспондентским 

счетам; 

 осуществление и 

оформление 

расчетов банка со 

своими филиалами 

заключение 

руководителя от 

Организации,  

справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

расчетное обслуживание 

счетов бюджетов 

различных уровней 

 оформление 

открытия счетов 

по 
учету доходов и 

средств бюджетов всех 

уровней; 

 оформление и 

отражение в учете 

операции по 

зачислению средств 

на счета бюджетов 

различных уровней; 

 оформление и 

отражение в учете 

возврата 

налогоплательщикам 

сумм ошибочно 

перечисленных 

налогов 
и других платежей 

Отчет о 

прохождении 

практики, который 

включает в себя: 

дневник практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; справка 

о прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

межбанковские 

расчеты 

 исполнение и 

оформление операции 

по 

корреспондентскому 

счету, открытому в 

расчетно-кассовом 

центре Банка России; 

Отчет о 

прохождении 

практики, который 

включает в себя: 

дневник практики, 

краткий отчет по 

практике,  

Проверка 

и защита 

отчета о 

прохожде

нии 

практики 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

международные 

расчеты по 

экспортно-

импортным 

операциям 

 проведение и 

отражение в учете 

расчетов по 

экспортно- 

импортным операциям 

банковскими 

переводами, в порядке 

документарного 

инкассо и 

документарного 

аккредитива; 

 расчет и 

Отчет о 

прохождении 

практики, который 

включает в себя: 

дневник практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Проверка 

и защита 

отчета о 

прохожде

нии 

практики 
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взыскивание суммы 

вознаграждения за 

проведение 

международных 

расчетов 

Колледжа; справка 

о прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции 

с использованием 

различных видов 

платежных карт 

 оформление и 

выдача 
клиентам 

платежных карт; 

 оформление и 

отражение в учете 

расчетных и 

налично- денежных 

операций при 

использовании 

платежных карт в 

валюте  

 Российской 

Федерации и 

иностранной валюте 

Отчет о 

прохождении 

практики, который 

включает в себя: 

дневник практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; справка 

о прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

Проверка и 

защита отчета 

о 

прохождении 

практики 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 
 

 демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения вида деятельности 

при прохождении 

производственной практики; 

 наличие 
положительных отзывов 

по итогам 
производственной 

практики 
 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождени

и практики 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 
 

 точность и правильность 

выбора применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области банковского дела; 

 полнота оценки 
эффективности и качества 

выполнения профессиональной 
задачи 

 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождени

и практики 
 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения в 

процессе освоения вида 

Проверка и 

защита 

отчета о 
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нести за них 

ответственность 
 

деятельности при 

прохождении 

производственной практики 
 

прохождени

и практики 
 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождени

и практики 
 

ОК5.Использовать демонстрация навыков Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождени

и практики 

информационно- 

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

руководителем практики от 

Организации, 

руководителем практики, 

потребителями в 
ходе практики 

Проверка и 

защита отчета 

о прохождении 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 
выполнения заданий 

Проверка и 

защита отчета 

о прохождении 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 
квалификационного уровня 

Проверка и 

защита отчета 

о прохождении 

практики 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

 проявление интереса к 
инновациям в области 

профессиональной 
деятельности 

Проверка и 

защита отчета 

о прохождении 

практики 

ОК 10. Развивать культуру  соблюдение в процессе Проверка и 
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межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические контакты 

с учетом межкультурных 

и этнических различий 

решения профессиональных 

задач основных 

законодательных нормативных 

документов, регулирующих 

деятельность банков, а также 

внутри банковских требований 

и регламентов в период 

прохождения практики 

защита отчета 

о прохождении 

практики 

ОК 11. Знать правила 

техники безопасности, 

нести ответственность за 

организацию мероприятий 

по обеспечению 

безопасности труда 

 соблюдение общих правил 

безопасного поведения в 
офисах банка; 

 соблюдение правил 

информационной 
безопасности в 

банковской сфере 
использования информационно- 
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности 

Проверка и 

защита отчета 

о прохождении 

практики 

 

 

2.2.2. Содержание производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кредитных операций. 

Цели и задачи производственной практики по ПМ. 02 

С целью овладения видом профессиональной деятельности 

Осуществление кредитных операций и следующими профессиональными 

компетенциями: 

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. 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления операций по кредитованию физических и 

юридических лиц; 

уметь: 

- 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 
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кредита; 

- 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 

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; 

знать: 

- 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 

кредитногоскоринга; 
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- 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; 

- 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. 
 

Виды работ 
Тематика заданий по виду 

работ 

Кол-во 
часов 

72 

Тема 1. Понятие, сущность
 и назначение кредитования 

 
Получение информации о коммерческом 
банке. 
Изучение кредитной политики 
коммерческого банка (содержание, 
принципы кредитной политики). 

Изучение кредитной истории. 
Предоставление потребительских 
кредитов. 

Отражение в учете операций по выдаче 
кредитов физическим лицам. 
Предоставление ипотечных жилищных 
кредитов. 

1.1. Соберите краткую 
информацию о банке. 
1.2. Составьте меморандум о 
кредитной политике банка. 
Опишите принципы 
кредитной политики банка и 
основные направления 
(приоритеты) кредитной 
политики на современном 
этапе 
1.3. Предоставьте кредитную 
историю клиента – 
физического лица и 
кредитную историю клиента 
– юридического лица (на 
конкретном примере). 
1.4. Раскройте информацию, 
насколько важна кредитная 
история потенциального 
заемщика для банка, 
укажите, как работает банк в 
БКИ. 
1.5. Опишите линейку 
кредитов для физических 
лиц (потребительских 
кредитов) на современном 
этапе, кратко опишите, какие 
кредиты наиболее 
востребованы, приведите 

18 
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данные за три последних 
года по количеству 
выданных кредитов в разрезе 
их видов и проведите анализ 
тенденций к снижению или 
повышению. 
1.6. Оформите бланк 
кредитного договора на 
потребительский кредит. 
Опишите способы выдачи 
потребительских кредитов в 
банке и правила отражения 
выдачи таких кредитов в 
учете. 
1.7. Опишите линейку 
ипотечных кредитов на 
жилищное строительство на 
современном этапе, 
приведите данные за три 
последних года по 
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 количеству выданных 

кредитов и проведите анализ 

тенденций к снижению или 

повышению. Оформите 

бланк кредитного договора 

на ипотечный кредит 

 

Тема 2. Кредитные риски 2.1. Опишите кредитные  

Изучение и анализ кредитных рисков риски, которые возникают в  

коммерческого банка. банке на современном этапе,  

Управление кредитными рисками 
(установление 

проанализируйте причины  

лимитов кредитования; формирование резервов под их возникновения.  

возможные потери по ссудам; 
обеспечение кредитов, их 

2.2. Изучите механизмы  

страхование). управления кредитными  

Изучение кредитного портфеля
 коммерческого 

банка. 

рисками  банка,  укажите, на 
каком этапе кредитного 

18 

Оценка качества кредитного 
портфеля. 

процесса банк использует те  

 или иные инструменты.  

 2.3. Опишите кредитный  

 портфель банка на  

 современном этапе и  

 оцените качество кредитного  

 портфеля  

Тема 3. Этапы выдачи и 
погашения кредитов 

3.1. Опишите линейку  

Предоставление банковских
 инвестиционных 

инвестиционных кредитов,  

кредитов. кратко опишите, какие из  

Контроль за выполнением условий 
кредитного 

них наиболее востребованы,  

договора и погашением кредита. приведите данные за три  

Анализ работы коммерческого
 банка с 

последних года по  

проблемными ссудами. количеству выданных  

Оценка кредитоспособности
 банковских 

кредитов и проведите анализ  

заемщиков на основе финансовых 
коэффициентов и 

тенденций к снижению или  

определение класса кредитоспособности 
заемщика– 

повышению.  

юридического лица. 3.2. Осуществите контроль  

Изучение форм обеспечения возвратности 
кредита, 

за выполнением условий  

используемых банком: залога, 
поручительства, гарантии. 

кредитного договора и  

Оценка платежеспособности
 заемщика – 

погашением кредита  

физического лица. 
Изучение порядка составления 
графика погашения 

заемщиком со стороны 
банка, опишите 

18 
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основного долга и процентов. мероприятия,  

Отражение в учете сумм формируемых 
резервов, 

осуществляемые банком.  

начисления и взыскания процентов по 
кредитам, учет 

3.3. Опишите работу банка  

просроченных кредитов и просроченных 
процентов, учет 

на современном этапе с  

списания просроченных кредитов и просроченных проблемными ссудами,  

процентов. опишите мероприятия,  

 которые банк может  

 осуществлять. Приведите  

 данные о количестве  

 проблемных кредитов за три  

 последних года и  

 проанализируйте тенденции  

 к снижению или  

 повышению. 
3.4. На основе финансовых 

документов     проведите 

анализ  потенциального 

заемщика –  юридического 

лица, рассчитав финансовые 

коэффициенты  и  отнесите 

его к определенному классу 

кредитоспособности, используя 

принятую банком методику. 

3.5. Опишите формы 

обеспечения возвратности 

кредита, используемые 

банком: залог, 
поручительство, гарантия. 
Приложите  бланки, 
принятые в банке, для разных 
форм. Укажите, в каких видах 
кредитов, используется та или 
иная форма. Сформулируйте 
выводы, почему банк использует 
ту или иную форму обеспечения 
чаще других. 
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3.6. Раскройте  вопрос о 

методике   расчета 

платежеспособности  и 

кредитоспособности 

потенциального заемщика – 

физического лица. Если в банке

 применяется скоринговая  

система оценки 

– предоставьте ее. На 

основании справки о доходах 

физического лица 

проанализируйте его 

платежеспособность и 

кредитоспособность и 

сделайте заключение. 

3.7. Предоставьте график 

платежей основного долга и 

процентов по любому виду 

кредита и опишите методику 

его расчета вбанке. 

3.8. Изучите правила отражения в 

учете сумм формируемых 

резервов, начисления и 

взыскания процентов по 

кредитам, учета

 просроченных кредитов 

и просроченных 

процентов, учета списания 

просроченных кредитов и 

просроченных процентов, 

принятые в  банке. 

Представьте в отчете о 

прохождении  практики 

проводки, формируемые 

банком, в перечисленных 

случаях 

 

Тема 4. Долгосрочное
 кредитование, 

4.1. Опишите условия  

особенности выдачи и погашения 
отдельных видов 

предоставления ипотечных  

кредита кредитов на инвестиционные  

Предоставление ипотечных
 кредитов на 

цели (при наличии таковых),  

инвестиционные цели. предоставьте бланк  

Изучение особенностей выдачи и
 погашения 

кредитного договора. Если  

образовательного кредита. выдача таких кредитов  

Изучение контокоррентного 
кредитования. 

банком практикуется, то  
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Предоставление овердрафтных 
кредитов. 

приведите данные об их  

Предоставление межбанковских 
кредитов. 

количестве за три последних  

Изучение кредитов Банка России. года. Если банк  

 предоставляет  

 образовательный кредит, то  

 приведите данные об их  

 количестве за три последних  

 года и приложить бланк 18 
 кредитного договора.  

 4.2. Раскройте вопросы о  

 контокоррентном  

 кредитовании и  

 овердрафтном кредитовании.  

 Опишите количество и  

 суммы предоставленных и  

 полученных межбанковских  

 кредитов и привлеченных  

 кредитов Банка России на  

 современном этапе (от  

 одного до трех последних  

 лет), проведите анализ  

 тенденций по указанным  

 видам кредитов  

 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций профессионального модуля 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

при прохождении производственной практики 
 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы отчетности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособность 

клиентов 

 обоснованность 

 оценка 

кредитоспособн

ости заемщиков 

– физических 

лиц; 

 выбор метода 

оценки 

кредитоспособност

и заемщика (метод 

коэффициентов, 

анализ денежных 

потоков, анализ 

делового риска); 

 определение 

Отчет прохождении 
практики, который 
включает в себя: 
дневник практики, 
краткий отчет по 
практике, заключение 
руководителя от 
Организации, 
; справка о 
прохождении 
практики; 
аттестационный 
листо 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождени

и практики 
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класса  

  кредитоспособнос

ти 

заемщика 
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ПК 2.2. 

Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

 рассмотрение 

кредитной заявки 
и выдача 

разрешения; 

 оформлен

ие кредитной 

документаци

и в 

соответствии 

с 

действующи

ми 

нормативны

ми 

требованиям

и; 

 формирование 

цены кредита, учет 

условий, влияющих 

на величину 

банковского 

процента; 

 подготовка 

досье заемщика; 

 обоснованно

сть условий 

предоставления 

кредита; 

 выбор вида 

обеспечения по 

кредиту на основании 

конкретных условий 

кредитных сделок; 

заключение 

кредитного 

договора с 

заемщиком на 

основании учета 

его 

кредитоспособнос

ти; 

 оценка 

правильности учета 
вбанке 

кредитных операций 

Отчет о прохождении 
практики, который 
включает в себя: 
дневник практики, 
краткий отчет по 
практике, заключение 
руководителя от 
Организации, 
справка о прохождении 
практики; 
аттестационный лист 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождени

и практики 
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ПК 2.3. 

Осуществля

ть 

сопровожде

ние 

выданных 

кредитов 

 обоснованность 

учета кредитных 
рисков; 

 применение 

порядка 

регулирования 

кредитного портфеля 

банка, организация 

работы с проблемной 

задолженностью; 

 применение форм 

и методов 

реструктуризации 

проблемной 

задолженности, 

изучение 

взаимоотношений с 

коллекторами 

Отчет о прохождении 

практики, который 

включает в себя: 

дневник практики, 

краткий отчет по 

практике, заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ПК 2.4. 

Проводить 

операции на 

рынке 

межбанковских 

кредитов 

 оценка конъюнктуры 
межбанковского 

рынка; 

 оценка надежности 

банков-контрагентов; 

 применение 

порядка установления 

лимитов на 

межбанковском рынке 

для банков- 

контрагентов; 

 применение 

технологии оформления 

кредитов на рынке 

МБК; 

 оценка 

доступности кредитов 

рефинансирования 

для коммерческих 

банков; 

 применение порядка 

оформления и 

особенности погашения 

кредитов 

рефинансирования 

коммерческими 

банками; 

 оценка доступности 

Отчет о прохождении 

практики, который 

включает в себя: 

дневник практики, 

краткий отчет по 

практике, заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный лист 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождении 

практики 
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 для банков кредитов 

под залог векселей, 

прав требований и 

под 

поручительства 

  

ПК 2.5. 

Формировать и 

регулировать 

резервы на 

возможные 

потери по 

кредитам 

 изучение 

особенности 

формирования 

резервов по отдельным 

видам активов; 

 формирование 

резервов с учетом 
обеспечения по 

ссуде; 

 определение 

категории 

качества ссуды; 

 применение 

порядка определения 

размера расчетного 

резерва, порядка 

регулирования 

резерва, отражение 

резервов на балансе 

филиалов; 

 применение 
порядка списания 

безнадежной 

задолженности 

Отчет о прохождении 

практики, который 

включает в себя: 

дневник практики, 

краткий отчет по 

практике, заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный лист 

Проверка и 

защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 точность аргументации и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

 демонстрация 

активности, 

инициативности в процессе 

освоения вида деятельности 

при прохождении 

производственной 

практики; 

 наличие положительных 

отзывов по 

итогампрохождения 
производственной практики 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 точность и 

правильность выбора 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области банковского 

дела; 

 полнота оценки 
эффективности и качества 

выполнения 
профессиональной задачи 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 принимать стандартные 

и нестандартные 

решения в 
процессе освоения вида 

деятельности при 

прохождении 

производственной практики 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 поиск и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ОК 5. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

руководителем практики от 

Организации, 

руководителем практики от 

Колледжа, потребителями 

входе практики 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 проявление 
ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к 
инновациям в области 

профессиональной 
деятельности 

Проверка и защита 
отчета о 

прохождении 
практики 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между 

людьми, устанавливать 

психологические контакты с 

учетом межкультурных и 

этнических различий 

 соблюдение в процессе 

решения профессиональных 

задач основных 

законодательных 

нормативных документов, 

регулирующих деятельность 

банков, а также внутри 

банковских требований и 

регламентов в период 

прохождения 
производственной практики 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ОК 11. Знать правила 

техники безопасности, нести 
 соблюдение общих 

правил безопасного 

поведения в офисах 

Проверка и защита 

отчета о 

прохождении 

практики 

ответственность за 

организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности 

труда 

банка; 

 соблюдение правил 
информационной 

безопасности в 

банковской сфере. 

 

 

2.2.3. Содержание учебной практики по профессиональному 

модулю ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Агент банка». 

Цели и задачи учебной практики по ПМ. 03 

С целью овладения видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии «Агент банка» и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

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. 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения операций по банковским вкладам(депозитам); 

- проведения операций с наличной иностранной валютой и чеками; 
уметь: 

- выполнять и оформлять переводы денежных средств в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов; 
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- выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской 

Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия 

банковского счета в пользу физического лица; 

- принимать и выдавать драгоценные металлы в физической форме; 

- заполнять документы по операциям с драгоценными металлами; 

- вести книгу учета принятых и выданных ценностей; 

- идентифицировать клиентов; 

- принимать для зачисления на счета физических лиц и выдавать со 

счетов физических лиц наличную иностранную валюту (в том числе с 

использованием платежных карт); 

- использовать автоматизированные банковские системы при 

осуществлении операций по вкладам (депозитных операций); 

- информировать клиентов о видах и условиях депозитных операций, 

помогать в выборе оптимального для клиента вида депозита; 

- 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 вкладчиков; 

- 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 внутри банковский 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; 

отражать в бухгалтерском учете операции с драгоценными металлами; 

- обеспечивать работу обменного пункта в начале операционного дня; 

- определять эквивалентные суммы в национальной и иностранной 
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валюте в соответствии с установленными курсами покупки-продажи 

иностранной валюты; 

- 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; 

- осуществлять и оформлять операции с чеками, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте; 

- принимать наличную иностранную валюту и чеки для направления на 

инкассо; 

- осуществлять заключение операционного дня по операциям с 

наличной валютой и чеками; 
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знать: 

- правовые основы ведения операций по банковским вкладам 

(депозитам), операций с наличной иностранной валютой и чеками; 

- требования к технической укрупнѐнности помещений для совершения 

операций с наличными денежными средствами и другими ценностями; 

- порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения 

кассовых документов; 

- операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащим 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; 

- 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); 

- 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; 

- порядок открытия и закрытия обменных пунктов; 
- порядок установления банком валютных курсов, кросс-курсов обмена 

валюты, комиссии за проведение операций с наличной иностранной валютой; 

- порядок проведения операций с наличной иностранной валютой; 

- приемы и методы коммуникации. 

 
 

Виды работ 
Тематика заданий по 

виду работ 

Кол-во 
часов 

72 

Тема 1. Установление и

 поддержание 

профессиональных отношений с клиентами 

Организация деловых коммуникаций. 
Изучение форм деловой коммуникации. 

- Соберите общую 

информацию о банке, 

ознакомьтесь с нормативной 

документацией, расчетными, 

кредитными, депозитными 

продуктами и услугами 

банка, используйте 

полученную информацию с 

целью поиска 

потенциальных клиентов; 

- Используйте различные 

каналы для выявления 

потенциальных клиентов; 

- Установите деловые 

контакты с 

потенциальными 

клиентами; 

- Замотивируйте 

потенциальных клиентов к 

сотрудничеству; 

- Используйте технические 

средства коммуникации; 

- Организуйте и проведите 

деловые встречи с 

клиентами; 

- Овладейте техникой 

ведения переговоров с 

клиентами; 

- Организуйте и проведите 

презентации банковских 

продуктов и услуг; 

- Примите участие в 

предотвращении и 

разрешении конфликтных 

ситуаций в переговорах; 

 

24 

Изучение норм профессиональной 
этики. 

Формирование имиджа делового 
человека. 

Технологии работы в конфликтных 
ситуациях. 

Изучение потребителей банковских 
услуг. 

Технологии привлечения клиентов. 
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 -       Сформируйте 

положительное мнение у 

потенциальных клиентов о 

деловой репутации банка; 

- Используйте личное 

имиджевое воздействие на 

клиента; 

- Используйте современные 

офисные технологии для 

ведения переговоров; 

- Проинформируйте 

потенциальных клиентов о 

банковских продуктах и 

услугах; 

- Компетентно отвечайте на 

вопросы клиентов о 

банковских продуктах и 

услугах; 

- При необходимости 

переадресуйте сложные 

вопросы другим 

специалистам банка; 

- Научитесь выявлять 

потребности клиентов; 

- Научитесь стимулировать 

клиентов повторно 

обращаться в банк; 

- Научитесь мотивировать 

лояльность клиентов банка 

 

Тема 2. Организация продажи 

банковских продуктов и услуг 

Изучение расчетных, кредитных, 

депозитных продуктов и услуг банка, услуг в 

иностранной валюте физическим лицам. 

Ознакомление с основными методами 

и этапами продажи банковских продуктов и 

услуг. 

Изучение правил предоставления 

банковских продуктов и услуг кредитной 

организации. 

Ознакомление с правилами 

оформления документов на предоставление 

банковских продуктов и услуг, оформление 

пакета документов. 

Консультирование клиентов по 

различным видам банковских продуктов и 

услуг. 

- Сформируйте собственную 

позитивную установку на 

процесс продажи банковских 

продуктов и услуг; 

- Участие в проведении 

рекламной кампании 

продуктов и услуг банка; 

- Опишите преимущества и 

конкурентоспособность 

банковской услуги; 

- Проконсультируйте 

клиентов по заполнению 

документов на 

приобретение конкретного 

 

 

 

 

 

 
 

24 
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Осуществление продажи банковских 

продуктов и услуг с использованием 

маркетинговых технологий. 

Осуществление

 информ

ационного сопровождения клиентов. 

Осуществление мониторинга

 эффективности 

продаж банковских продуктов. 

банковского продукта; 
- Осуществите связь между 

клиентами и специалистами 

банка по дальнейшему 

оформлению документов; 

- Выступите посредником 

между клиентами и банком; 

- Проинформируйте клиента 

о новых банковских 

продуктах и услугах; 

- Приобретите умения по 

разрешению проблем 

клиента (научитесь находить 

варианты, схемы 

обслуживания, выгодные 

для клиента ибанка); 

- Используйте технические 

средства коммуникации; 

- Осуществите поиск 

информации о состоянии 

рынка банковских продуктов 

и услуг; 

- Проанализируйте 

результаты работы с целью 

дальнейшего 

совершенствования; 

- Осуществите обмен 

опытом с коллегами; 

- Освойте новые технологии 

продаж банковских 

продуктов и услуг; 

- Выявите мнение клиентов 

о качестве банковских услуг 

и представьте информацию в 

банк 

 

Тема 3. Изучение видов услуг, 

оказываемых банковскими агентами 

Изучение различных видов 

обслуживания клиентов по расчетным, 

депозитным, кредитным операциям. 

- Осуществите открытие 

банковских счетов с 

доступом к ним через 

агентов; 

Научитесь идентифицировать 

клиентов; 

- Окажите все виды 

платежных услуг, в т.ч. с 

использованием банковских 

карт и 

24 
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 универсальной 

электронной карты; 

- Окажите кредитные услуги; 

- Окажите инвестиционные 

услуги; 

- Окажите услуги 

депозитного характера; 

- Окажите услуги в системе 

«Мобильный банк», 

«Интернет - банкинг», 

«Клиент -банк» 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии  

«Агент банка» 

при прохождении производственной практики 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиона

льные 

компетенции

) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

 

Формы 

отчетности 

Формы и 

методы 

контроля 

и 
оценк

и 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

расчетное 

обслуживание счетов 

бюджетов различных 

уровней 

 знание бюджетной 

классификации и 

процедур оформления 

расчетов по счетам 

бюджетной 

классификации; 

 грамотное 

владение правилами 

обслуживания счетов 

бюджетополучателей 

различных уровней; 

 знание правил 

проведения выверки и 

сверки счетов при 

проведении 

квартальных и 

годовых отчетов 

Отчет о 

прохождении 

практики, 

который 

включает в себя: 

дневник 

практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; 

справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

Проверка и 

защита отчета 

о 

прохождении 

практики 
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ПК 1.6. Обслуживать 

расчетные операции с 

использованием 

различных видов 

платежных карт 

 правильность 

выполнения операций 

по различным 

категориям 

платежных карт; 

 точность и 

правильность 
выполнения 
обязанностей 

Отчет о 

прохождении 

практики, 

который 

включает в себя: 

дневник 

практики, 

краткий отчет по 

практике, 

Проверка и 

защита отчета 

о 

прохождении 

практики 

 сотрудника отдела 

обслуживания карт; 

 точность и 

правильность 

зачисления платежей 

на балансовые счета 

клиентов, с учетом 

расходов третьих лиц; 

 правильность 

выверки счета при 

необходимости 

переноса остатков на 

новый счет или 

закрытии счета; 

 точность 

проведения 

процедуры 

реконсилиации с 

процессинговым 

центром при 

проведении расчетов; 

 правильность 

подведения 
карточных балансов; 

 точность и 

грамотность 

оформления отчетов 

по задолженностям 
клиентов. 

заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; 

справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 
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ПК 2.1. Оценивать 

кредитоспособност

ь клиентов 

 обоснованность 

определения 

кредитоспособности 

заемщиков по 

качественным и 

количественным 

показателям их 

деятельности; 

 оценка 

кредитоспособности 

заемщиков – 

юридических лиц; 

 оценка 

кредитоспособности 

заемщиков – 

физических лиц; 

 выбор метода 

оценки 

кредитоспособности 

заемщика (метод 

коэффициентов, 
анализ денежных 

Отчет о 

прохождении 

практики, 

который 

включает в себя: 

дневник 

практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; 

справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

Проверка и 

защита отчета 

о 

прохождении 

практики 

 потоков, анализ 

делового риска); 

 определение класса 
кредитоспособности 

заемщика 

  

ПК 2.2. Осуществлять и 

оформлять выдачу 

кредитов 

 рассмотрение 

кредитной заявки и 

выдача разрешения; 

 оформление 

кредитной 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

требованиями; 

 формирование 

цены кредита, учет 

условий, влияющих 

на величину 

банковского 

процента; 

 подготовка досье 

заемщика; 

 обоснованность 

условий 

предоставления 

кредита; 

 

 

Отчет о 

прохождении 

практики, 

который 

включает в себя: 

дневник 

практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; 

справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

Проверка и 

защита отчета 

о 

прохождении 

практики 



45  

  выбор вида 

обеспечения по 

кредиту на основании 

конкретных условий 

кредитных сделок; 

 заключение 

кредитного договора с 

заемщиком на 

основании учета его 

кредитоспособности; 

 оценка 

правильности учета в 
банке кредитных 

 операций 

 применение 

порядка установления 

лимитов на 

межбанковском 

рынке для банков- 

контрагентов; 

 применение 

технологии 

оформления кредитов 

на рынке МБК; 

 оценка 

доступности кредитов 

рефинансирования 

для коммерческих 

банков; 

 применение 

порядка оформления 

и особенности 

погашения кредитов 

рефинансирования 

коммерческими 

банками; 

 оценка 

доступности для 

банков кредитов под 

залог векселей, прав 

требований и под 
поручительства 
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ПК 2.3. Осуществлять 

сопровождение 

выданных кредитов 

 обоснованность 

учета кредитных 
рисков; 

 применение 

порядка 

регулирования 

кредитного портфеля 

банка, организация 

работы с проблемной 

задолженностью; 

Отчет о 

прохождении 

практики, 

который 

включает в себя: 

дневник 

практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

Проверка и 

защита отчета 

о 

прохождении 

практики 

  применение форм 

и методов 

реструктуризации 

проблемной 

задолженности, 

изучение 

взаимоотношений с 

коллекторами 

руководителя от 

Организации, 

заключение 

руководителя от 

Колледжа; 

справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 
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ПК 2.4. Проводить 

операции на рынке 

межбанковских 

кредитов 

 оценка 

конъюнктуры 

межбанковского 

рынка; 

 оценка надежности 

банков-контрагентов; 

Отчет о 

прохождении 

практики, 

который 

включает в себя: 

дневник 

практики, 

краткий отчет по 

практике, 

заключение 

руководителя от 

Организации; 

справка о 

прохождении 

практики; 

аттестационный 

лист 

Проверка и 

защита отчета 

о 

прохождении 

практики 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 точность аргументации и 
полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 
профессии; 

 демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения вида деятельности при 

прохождении производственной 

практики; 

 наличие положительных 
отзывов по итогам прохождения 
производственной практики 

Проверка и защита 

отчета о прохождении 

практики 



48  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

 точность и правильность 

выбора применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области банковского дела; 

 полнота оценки эффективности 

и качества выполнения 

профессиональной задачи 

Проверка и защита 

отчета о прохождении 

практики 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

 принимать стандартные и 

нестандартные решения в 

процессе освоения вида 

деятельности при прохождении 
производственной практики 

Проверка и защита 

отчета о прохождении 

практики 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и 

личностного 
развития 

 поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Проверка и защита 

отчета о прохождении 

практики 

ОК 5. 

Использ

овать 

информа

ционно- 

коммуни

кационн

ые 

технолог

ии в 

професс

ионально

й 

деятельности 

 демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Проверка и защита 

отчета о прохождении 

практики 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

 взаимодействие с 

обучающимися, руководителем 

практики от Организации, 

руководителем практики от 

Колледжа, потребителями в 
ходе практики 

Проверка и защита 

отчета о прохождении 

практики 
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руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственност

ь за работу 

членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 
заданий 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Проверка и защита 

отчета о прохождении 

практики 

ОК 8. 

Самостояте

льно 

определять 

задачи 

профессион

ального и 

личностног

о развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Проверка и защита 

отчета о прохождении 

практики 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Проверка и защита отчета о 

условиях частой 
смены 

прохождении практики 

технологий в  

профессиональной  

деятельности  

 
 

2.3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.3.1. Организация практики 

 

В начале практики проводится организационное собрание, где 

руководители практики рассказывают о видах практики, видах работ, 

тематике заданий по видам работ: 

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно 

индивидуальной учебной нагрузке; 

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по 
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технике безопасности; 

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о 

прохождении практики, справку о прохождении практики, аттестационный 

лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о 

прохождении практики преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, а также общепрофессиональных дисциплин; 

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную 

книжку. 

2.3.2. Объекты практики 

 

Объектами производственной практики (по профилю специальности) 

являются действующие учреждения банков, способные обеспечить 

квалифицированное руководство практикой и изучение студентами основных 

вопросов программы практики, а также микрофинансовые организации, 

способные предоставить необходимую по программе практике информацию. 

Возможно прохождение производственной практики (по профилю 

специальности) в любых городах России (в основном в местах проживания 

конкретного студента) на профильных предприятиях, при условии 

предварительного заключения договоров на проведение практики. 

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, 

принятого на базовом учреждении. 
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2.3.3. Сроки прохождения практики 

 

Сроки прохождения практики по специальности 38.02.07 Банковское 

дело базовой подготовки устанавливаются в соответствии с учебным планом. 

 

 

Организация практики 

 

В начале 6 семестра проводится организационное собрание по 

производственной практике (преддипломной), после которого студенту 

дается несколько недель на поиск предприятия для прохождения практики. 

Далее предпринимаются следующие действия: 
- сдача гарантийного письма студентами в деканат (не позднее 2-х 

месяцев до начала практики); 

- руководство студентами, в период производственной практики 

(преддипломной), осуществляется специалистами базовых предприятий; 

- методическое руководство от учебного заведения на 

производственной практике (преддипломной) осуществляют преподаватели. 

Преподаватель, назначенный руководителем производственной практики 

(преддипломной), впоследствии становится руководителем выпускной 

квалификационной работы; 

- руководители практики из числа преподавателей назначаются на 

заседании кафедры, согласно индивидуальной учебной нагрузке; 

- на основании гарантийных писем все студенты распределяются на 

производственную практику (преддипломную) приказом диектора; 

- после выхода приказа студент не имеет права менять место 

прохождения практики по собственному желанию; 

- смена места прохождения практики осуществляется сотрудниками 

кафедры при помощи служебной записки в изменения приказа, за подписью 

декана факультета; 

- на организационном собрании по производственной практике 

(преддипломной) студентам выдают следующие документы: 
o индивидуальный план работы (задание на практику), 

заполненное руководителем практики от учебного заведения; 

o бланки отчета о прохождении практики, справки о прохождении 
практики, аттестационного листа, в электронном виде; 

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по 

технике безопасности; 

- на основании заключения руководителя от организации 

(характеристики) и отчета о прохождении практики преподаватель 

(руководитель от учебного заведения) принимает у студента 

дифференцированный зачет. 
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1.1. Объекты практики 

 

Базами производственной практики (преддипломной) являются 

действующие учреждения банков, способные  обеспечить 

квалифицированное руководство практикой и изучение студентами основных 

вопросов программы практики, а также микрофинансовые организации, 

способные предоставить необходимую по программе практике информацию. 

Возможно прохождение производственной практики (преддипломной) 

в любых городах России (в основном в местах проживания конкретного 

студента) на профильных предприятиях, при условии предварительного 

заключения договоров на проведение практики. 

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, 

принятого на базовом учреждении. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

 

Основной целью производственной практики является углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

приобретение необходимых профессиональных навыков работы в 

соответствующих кредитных или финансовых учреждениях в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности; обучение трудовым приемам операциями 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

• ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, 

основными функциями подразделений; 

• закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

• получение навыков конкретных видов профессиональной 

деятельности по своей специальности; 

• закрепление и развитие приобретенных профессиональных навыков 

самостоятельной практической деятельности, контролируемой 

руководителем практики в принимающей организации; 

• составление финансовой и статистической отчетности; 

• овладение методикой анализа финансового состояния банка, его 

надежности и ликвидности; 

• ознакомление с программами автоматизации банковских услуг и 

информации; 

• подбор и систематизация материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

• подготовка и написание отчета о прохождении производственной 
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(преддипломной) практики в учреждении. 

Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с 

консультациями руководителя практики. 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики 

 

Результатом практики является закрепление следующих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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 3. 
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. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6. 
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 

ОК 12. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 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 
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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 

ВПД 2 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 

ВПД 3 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
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1.4. Объем и виды работ производственной практики 

 

Производственная практика начинается с ознакомления с 

организационной структурой коммерческого банка, особенностью 

деятельности структурных подразделений, должностными инструкциями 

персонала, финансовыми показателями, характеризующими деятельность 

банка в предыдущем и отчетном году. 

В период производственной практики студенту необходимо 

ознакомиться с: 

- нормативными актами Банка России, регулирующими порядок 

расчетов хозяйственных операций банками, открытия расчетных и ссудных 

счетов, правилами совершения операций по счетам; 

- услугами, совершаемыми банком; 

- оформлением депозитных операций; 

- способами и источниками платежей; 

- осуществлением переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц без открытия банковских счетов; 

- с видами кредитов, выдаваемых данным банком; 

- технологией выдачи кредита и кредитно-расчетным обслуживанием 

хозяйственного оборота; 

- страхованием кредитных и депозитных операций; 

- состоянием расчетно-платежной дисциплины в банке; 

- автоматизированными платежными системами; 
- межбанковскими системами электронного перевода денежных 

средств; 

- корреспондентскими отношениями в процессе осуществления 

расчетов; 

- составлением оборотной ведомости. 
 

Студент должен: 
- освоить технологию выдачи кредита и проведение других банковских 

операций; 

- оценивать кредитоспособность клиентов банка; 

- составлять кредитный договор; 
- знать организацию покупки, продажи, хранения ценных бумаг, чеков, 

векселей и других операции с ценными бумагами; 

- знать формы безналичных расчетов и виды расчетных документов; 

- проводить кассовые операции по выдаче и инкассации денег; 

- проводить операции с иностранной валютой; 

- анализировать финансовое положение коммерческого банка; 

- оценивать ликвидность и надежность банка; 

- определять и оценивать кредитные риски; 

- проводить операции с ценными бумагами; 
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- консультировать клиентов по видам услуг, предоставляемых данным 

банком. 

 

Индивидуальный план работы (задание на практику) студенту дает 

руководитель ВКР, в соответствии с темой ВКР. 

 

Вид практики Количество часов  

Производственная 

практика  

 

216 

Вид аттестации: 
дифференцированный зачет 

 

1.5. Состав отчета попрактике 

 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете: 

o Титульный лист; 

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике; 

o Заключение руководителя от Организации; 

o Приложение (при необходимости). 

В отчете обязательно указывается: организационная структура 

коммерческого банка, особенности деятельности структурных 

подразделений, должностные инструкции персонала, финансовые 

показатели, характеризующие деятельность банка в предыдущем и отчетном 

году. 
Примерное подразделение разделов дневника: 
– цель и задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида 

деятельности, предмет (содержание сущности и особенности всех видов 

деятельности предприятия (организации),особенности); 

– содержательная часть (в соответствии с индивидуальным заданием по 

практике). 

В кратком отчете о прохождении на основе представленного 

материала в дневнике 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. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений ит.п. 

Заключение руководителя от Организации дается по окончании 

практики каждому студенту руководителями практики от предприятия на 

основании личных наблюдений за работой практикантов и обязательно 
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заверяется подписью руководителя практики от предприятия и печатью 

предприятия, на котором проходила практика. 

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о 

прохождении практики преподавателем – руководителем выпускной 

квалификационной работы, выставляется итоговая оценка по 

производственной практике (преддипломной) в ведомости и в зачетной 

книжке студента. Оценка определяется уровнем приобретенных студентами 

умений и навыков, на основании заключения руководителя от организации, а 

также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении 

практики. 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению учебной и производственной практик 

 

Реализация программы учебной и производственной практик 

предполагает ее прохождение на базе учреждений банков, способных 

обеспечить квалифицированное руководство практикой и изучение 

студентами основных вопросов программы практики, а также на базе 

микрофинансовых организаций, способных предоставить необходимую по 

программе практике информацию – партнеров Колледжа КДН. 

 

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения 

учебной и производственной практик 
 

4.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

,дополнительной литературы по ПМ. 01 Ведение расчетных операций 

Нормативно-правовые источники  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017);  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.07.2017);   

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

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 01.07.2017) ;  

5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.07.2017) "О 

банках и банковской деятельности";  

6. Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ;  

7. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)";  

8. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О 

финансовой аренде (лизинге)";   

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма";  

10. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";  

11. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации";  

12. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации";  
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13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования 

вкладов в банках Российской Федерации";  

14. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

кредитных историях";  

15. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

потребительском кредите (займе)"  

16. Указание Банка России от 22.07.2013 N 3028-У (ред. от 15.06.2015) 

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

кассовых операций банка (филиала)";  

17. Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У (ред. от 30.07.2014) 

"О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в 

уполномоченных банках на территории Российской Федерации";  

18. Положение Банка России от 1 декабря 2015 г. N 507-П "Об 

обязательных резервах кредитных организаций"; 

19. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности";  

20. "Положение о порядке направления в банк отдельных документов 

налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган 

отдельных документов банка в электронной форме в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах" (утв. Банком России 06.11.2014 N 440-П) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.11.2014 N 34911);  

21. Положение Банка России от 6 июля 2017 г. N 595-П "О платежной 

системе Банка России" (с изменениями и дополнениями);  

22. Положение Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П "О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения" (с изменениями и дополнениями);  

23. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об 

обязательных нормативах банков" (с изменениями и дополнениями); 

Основные литература: 

1. Акопов В.С. Банковское дело: учебник для бакалавров / М.: Дашков 

и К, 2016. - 272 c. 

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

Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

287 с. 

3. Банковское дело: учебник / Наточеева Н.Н., Ровенский 

Ю.А., Звонова Е.А.и др. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 272 с.  

4. Банковское дело: учебник / Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д.. - 3-е изд., 

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

5. Боровкова В. А. Банковское дело: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 623 с. 
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6. Ведение расчетных операций: учебник/ Каджаева М.Р.,  Дубровская 

С.В. - М.: Академия (Academia), 2014. - 272 c. 

7. Лаврушин О.И. Ведение расчетных операций: учебник / под ред. - 

Москва: КноРус, 2017. - 245 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Банковское дело: учебное пособие / Стихиляс И.В., Сахарова Л.А. - 

М.: Русайнс, 2017. - 135 c. 

2. Банковское дело: сборник кейс-стади и ситуационных заданий: 

учебное пособие / Склярова Ю.М., Скляров И.Ю., Гурнович Т.Г. и др. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Ставрополь, 2016. - 128 с. 

3. Борисюк, Н.К. Банковское дело: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. 

4. Вершинина О.В. Операции с ценными бумагами: учебное пособие - 

М.: Российский новый университет, 2015. - 128 c. 

5. Ермоленко О.М. Банковское дело: учебное пособие / Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 119 c 

6. Золотова Е.А. Учет и операционная деятельность в коммерческих 

банках: учебное пособие / 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и 

статистика, 2015. - 208 с. 

7. Кабанова О.В. Банковское дело: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - 177 с. 

8. Ковалева В.Д. Операции с ценными бумагами: учебное пособие / 

Саратов: Вузовское образование, 2017. - 300 c. 

9. Мягкова Т.Л. Банковское дело: учебно-методическое пособие / 

Саратов: Корпорация «Диполь», 2015. - 212 c. 

10. Унанян И.Р. Банковское дело: учебное пособие / 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. 
 

4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы по ПМ. 02 Осуществление кредитных 

операций 

Нормативно-правовые источники 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017);  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.07.2017);   
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4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 01.07.2017) ;  

5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.07.2017) "О 

банках и банковской деятельности";  

6. Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ;  

7. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)";  

8. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О 

финансовой аренде (лизинге)";   

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма";  

10. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ;  

11. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации";  

12. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации";  

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования 

вкладов в банках Российской Федерации";  

14. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

кредитных историях";  

15. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

потребительском кредите (займе)"  

16. Указание Банка России от 22.07.2013 N 3028-У (ред. от 15.06.2015) 

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

кассовых операций банка (филиала)";  

17. Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У (ред. от 30.07.2014) 

"О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в 

уполномоченных банках на территории Российской Федерации";  

18. Положение Банка России от 1 декабря 2015 г. N 507-П "Об 

обязательных резервах кредитных организаций"; 

19. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности";  

20. "Положение о порядке направления в банк отдельных документов 

налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган 

отдельных документов банка в электронной форме в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах" (утв. Банком России 06.11.2014 N 440-П) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.11.2014 N 34911);  
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21. Положение Банка России от 6 июля 2017 г. N 595-П "О платежной 

системе Банка России" (с изменениями и дополнениями);  

22. Положение Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П "О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения" (с изменениями и дополнениями);  

Основные литература: 

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

Звонова Е.А. и др. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 272 с.  

2. Банковское дело: учебник / Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. - 3-е изд., 

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

3. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в банках: 

учебник / Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. 

4. Бухгалтерский учет и аудит в банках: учебник / Камысовская С.В., 

Захарова Т.В - М. Издательство: КноРус , 2016. - 380 с.  

5. Донецкова О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: 

учебник / Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 146 с. 

6. Операции с ценными бумагами: / Никитина Т. В., Репета-Турсунова 

А.В. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 139 с.  

7. Соколов Ю. А. Операции с ценными бумагами: учебник / Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. - 383 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Борисюк Н.К. Банковское дело: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. 

2. Банковское дело. Задачи и тесты: учебное пособие / Фѐдорова Н.В., 

Минченкова О.Ю. - М.: КноРус, 2014. - 328 c. 

3. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Зеленкова Н.М., Жуков Е.Ф., 

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

Юнити-Дана, 2015. - 783 с. 

4. Кабанова О.В. Банковское дело: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - 177 с. 

5. Организация бухгалтерского учета в банках: учебное пособие / 

Белоглазова Г. Н.; Кроливецкая Л. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. - 338 с. 

6. Операции с ценными бумагами: учебно-практическое пособие / 

Суглобов А.Е., Владимирова О.Н. / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 191 c. 

7. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной 

организацией: учеб. пособие для студентов вузов / А.М. Тавасиев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К*, 2014. - 640 с. 

8. Унанян И.Р. Банковское дело: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

http://www.combook.ru/publishers/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%A0%D1%83%D1%81/
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бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - 

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

9. Хазанович Э.С. Операции с ценными бумагами: учебное пособие / 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 110 с. 

10. Черская Р.В. Банковское дело: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет 

дистанционного обучения. - Томск: ТУСУР, 2015. - 160 с. 
 

4.2.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы по ПМ. 03 Выполнение работ по профессии 

«Агент банка» 

Законодательные и нормативные акты  

23. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017);  

24. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

25. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.07.2017);   

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

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 01.07.2017) ;  

27. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.07.2017) "О 

банках и банковской деятельности";  

28. Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ;  

29. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)";  

30. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О 

финансовой аренде (лизинге)";   

31. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма";  

32. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ;  

33. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации";  

34. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации";  

35. Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 

выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования 

вкладов в банках Российской Федерации";  

36. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
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кредитных историях";  

37. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

потребительском кредите (займе)"  

38. Указание Банка России от 22.07.2013 N 3028-У (ред. от 15.06.2015) 

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

кассовых операций банка (филиала)";  

39. Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У (ред. от 30.07.2014) 

"О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в 

уполномоченных банках на территории Российской Федерации";  

40. Положение Банка России от 1 декабря 2015 г. N 507-П "Об 

обязательных резервах кредитных организаций"; 

41. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности";  

42. "Положение о порядке направления в банк отдельных документов 

налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган 

отдельных документов банка в электронной форме в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах" (утв. Банком России 06.11.2014 N 440-П) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.11.2014 N 34911);  

43. Положение Банка России от 6 июля 2017 г. N 595-П "О платежной 

системе Банка России" (с изменениями и дополнениями);  

44. Положение Банка России от 27 февраля 2017 г. N 579-П "О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения" (с изменениями и дополнениями);  

45. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об 

обязательных нормативах банков" (с изменениями и дополнениями) 

Основные литература: 

1. Банковское дело: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., 

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

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

Звонова Е.А. и др - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 272 с.  

3. 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. 

4. Донецкова О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках: 

учебное пособие / М.: Директ-Медиа 2015 г. - 146 с. 

5. Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / 

Москва: КноРус, 2016. - 168 с. 

6. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: учебник / М.: Дело, 

2014. - 485 с. 

7. Соколов Ю.А. Операции с ценными бумагами: учебник / Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. - 383 с. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/37811
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11538/source:default
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Дополнительная литература: 

1. Борисюк Н.К. Банковское дело: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. – 298 с. 

2. Бухгалтерское дело: учебное пособие / Безруких П.С., Комиссарова 

И.П. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. 

3. Гиляровская Л.Т. Бухгалтерское дело: учебник / 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. 

4. Григорьева М.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 262 с. 

5. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Зеленкова Н.М., Жуков Е.Ф., 

Эриашвили Н.Д. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 783 

с. 

6. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие / Челноков В.А., 

Эриашвили Н.Д., Ольшаный А.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 481 с. 

7. Кабанова О.В. Банковское дело: учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - 177 с. 

8. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное 

пособие / Москва: Финансы и статистика, 2014. - 496 с. 

9. Унанян И.Р. Банковское дело: учебное пособие / 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. 

10. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие / 

Рубцова Л.Н., Чернявская Ю.А. - Москва: Русайнс, 2017. - 312 с 

 
 

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной 

практики 

 

Организация учебной и производственной практики осуществляется 

образовательным учреждением в сроки, установленные учебным планом. 

Практику (учебную и производственную) обучающиеся проходят в 

учреждениях банков и микрофинансовых организациях, способных 

предоставить необходимую по программе практике информацию. 

Практика является обязательным разделом профессиональных 

модулей, она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовкуобучающихся. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определены ЧУ ВО 
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МОСАП по каждому виду практик. 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственнойпрактики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных модулей, а 

также общепрофессиональныхдисциплин. 
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 и производственной 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, 



68  

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 и производственной практике 

включает в себя выступление перед комиссией с представлением: 

1. Письменного отчета согласно заданию по практике. 

2. Договора с организацией – базой практики. 

3. Дневника по практике с оценкой работодателя.  
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На бланке  

предприятия 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование базы практики, предприятия) 

предоставляет возможность для прохождения производственной 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) 

 

 


