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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Преддипломная практика является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление по направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело и 
предусматривает логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и 
практического обучения, преемственность всех этапов практики, обеспечивает 
обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой 
профессиональных умений и навыков, первоначальным профессиональным 
опытом.  

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным 
направлениям подготовки и специальностям СПО. 

 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

     Производственная (преддипломная) практика является завершающим 
этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 
теоретического и практического обучения.  

 Производственная практика базируется на освоении программы учебной 
практики, реализуемой в рамках ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», программы практики 
по профилю специальности,  реализуемой в рамках ПМ.01 «Ведение расчетных 
операций» и ПМ.02 «Осуществление кредитных операций», на  знаниях, умениях 
и навыках, сформированных в ходе изучения дисциплин «Финансовая 
математика», Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Бухгалтерский учет», «Организация бухгалтерского учета в банках», 
профессионального модуля «Ведение расчетных операций». 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм собственности. 

Преддипломная  практика проводится на 3 курсе с отрывом от учебного 
процесса и продолжается 4 недели. Сроки проведения квалификационной 
практики определяются графиком учебного процесса. 
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Основным документом, устанавливающим объем и содержание 
преддипломной практики, является программа, которая разрабатывается 
кафедрой экономики и бухгалтерского учета,  входит в профессиональный цикл. 

 
1.2. Цели и задачи преддипломной практики  

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

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и закрепление профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной  
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы). В связи с этим 
преддипломная практика должна быть непосредственно связана с тематикой дипломной 
работы и включать в себя следующие этапы ее реализации: 

1. Теоретический (с момента выбора и утверждения темы и до начала самой 
практики). Задачами этого этапа является изучение нормативных документов и 
научных публикаций по соответствующей сфере экономики в целях 
формирования теоретических представлений  об исследуемой проблеме. 

2. Практический (собственно практика). Сбор материалов для получения 
представления о реальном функционировании хозяйственного механизма или 
сферы экономики.  

3. Исследовательский (с момента окончания практической деятельности и до 
написания отчета). Состоит в сопоставлении теоретических представлений и 
практических данных для разработки предложений по совершенствованию 
сложившейся практики. 

  
1.3. Задачи преддипломной практики: 

- приобретение  практических навыков решения производственных, 
организационных, экономических и других задач, соответствующих профилю 
работы  банка  - базы практики; 

- приобретение навыков пользователя современных средств вычислительной 
техники для решения различных экономических  задач; 

- развитие организаторских способностей, ответственности за порученную работу; 
- овладение передовым опытом работы и  инновационными технологиями; 
- ознакомление с реальными производственными, технологическими и 

организационными процессами, протекающими на объекте базы практики; 
- овладение практическими навыками коммуникативных технологий и активное 

участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на объекте базы 
практики.  

 
1.4. Количество часов на прохождение преддипломной практики: 

Преддипломную практика включена в программу обучения 6-го семестра (3 курса). 
Согласно учебному плану на преддипломную практику отводится 144 часа (4 недели).  

Контроль знаний по  преддипломной практике – дифференцированный зачет.  
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Процесс освоения практических навыков направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 
OK 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 
OK 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. 
OK 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. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 
платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
 
Количество часов преддипломную   практику: 

Всего   4    недели,  144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
2.1. Объем и вид практики  
Вид практики Количество часов Форма проведения 

Преддипломная  144 Концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 
 

2.2. Содержание  производственной (преддипломной)  практики  
При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, 

рабочий и итоговый. 
Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование 

видов работ, которые необходимо выполнить во время практики. 
Студенту необходимо: 
1) Встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и 

обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, 
предусмотренных программой. Ряд работ из обязательного перечня студент 
выбирает самостоятельно, поэтому важно выяснить приоритеты организации и 
при выборе руководствоваться ими. 

2) Встретиться с научным руководителем практики, преподавателем 
колледжа, и запланировать виды работ, вписав их в Дневник практики 
(Приложение 1). Объем работ определяется программой практики, а их 
конкретное содержание - спецификой базы практики. Научный руководитель, 
преподаватель, поможет студенту правильно сориентироваться, как лучше 
адаптировать программу практики к реальным условиям прохождения практики. 

3)  Договориться с научным руководителем практики, преподавателем 
колледжа, о способе получения индивидуальных консультаций во время 
прохождения практики. Это может быть личная встреча, телефонная 
консультация или общение по электронной почте. Индивидуальные консультации 
необходимы в том случае, если: 

- студент сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных видов 
работ по практике; 

- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного 
задания; 

- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на 
другой, незапланированный; если требуется консультация по написанию и 
оформлению отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа студент имеет четкое 
представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во 
время практики и каким образом он при необходимости может получить 
консультацию у своего научного руководителя. 
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Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы 
практики.  

По окончании прохождения практики на предприятии руководитель 
практики от организации дает характеристику работы студент, визирует и ставит 
печати на документах, необходимых для отчета. 

Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике. 
Отчет, оформленный согласно требованиям, сдается руководителю практики. 
Научный руководитель практики на основании проверки отчета выставляет 

итоговую оценку по практике.  
 
Примерные виды работ практики 
Преддипломная 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 преддипломной 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; 
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- анализировать финансовое положение коммерческого банка; 
- оценивать ликвидность и надежность банка; 
- определять и оценивать кредитные риски; 
- проводить операции с ценными бумагами; 
- консультировать клиентов по видам услуг, предоставляемых данным 

банком. 
 
3.3 Индивидуальное задание студенту 
Индивидуальное задание студенту дает руководитель ВКР, в соответствии с 

темой ВКР, форма индивидуального задания студенту представлена  в 
приложении 4 к программе производственной (преддипломной) практики.
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения 
практики: 

- положение о   практике студентов,  осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования; 

- программа практики; 
- график проведения практики; 
-график консультаций, устанавливает руководитель ВКР самостоятельно; 
- график защиты отчетов по практике. 
 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  
Оборудование преддипломной практики: 
- инструктивный материал; 
- бланковый материал; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства: 
- компьютер, принтер, сканер, модем; 
 
3.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 
Нормативно-правовые источники 
 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) “О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (принят ГД ФС РФ 
27.06.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2009). 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1(ред. от 28.04.2009, с изм. от 
03.06.2009) «О банках и банковской деятельности». 

3. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О 
валютном регулировании и валютном контроле» (принят ГД ФС РФ 21.11.2003). 

4. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 02.02.2006) “Об 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности” (принят 
ГД ФС РФ 21.11. 2003). 

5. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-Ф3 (с изм. от 03.06.2009) «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных и (или) расчетов с использованием платежных карт» (принят ГД ФС 
РФ 25.04.2003). 

6. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» 

7. Федеральный закон от 30.12.2004 « 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О 
кредитных историях» 
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8. Положение Банка России от 13.03.1996 № 36 «О порядке 
предоставления Банком России ломбардного кредита банкам» 

9. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. ЦБ 
РФ 03.10.2002 Н 2-П) (ред. от 22.01.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
23.12.2002 Н 4068). 

10. Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 
26.03.2007 Н 302-11) (ред. от 12.12.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03 
2007 Н 9176) (с изм. и доп., вступающими в силу с 11.01.2009). 

11. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов 
физическими лицами в Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 01 .04.2003 Н 222-П) 
(ред. от 22.01.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2003 Н 4468). 

12. Положение Банка России от 24.12.2004 г Н 266-П «Об эмиссии 
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных 
карт» Вестник Банка России/Центральный банк РФ-№17. 

13. Положение ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258 — П «О порядке 
представления резидентным и уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными 
банками контроля за проведением валютных операций». 

14. Положение о порядке направления в банк решения налогового органа 
о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке 
или решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-
организации в банке в электронном виде через Банк России (утв. ЦБ РФ 
09.10.2008 Н 322-П). 

15. Положение Центрального банка Российской Федерации от 12 марта 
1998 г. Н 20-П “О правилах обмена электронными документами между Банком 
России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка 
России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России”. 

16. Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 декабря 
2000г. Н IЗО- П «Требования по обеспечению информационной безопасности 
электронных технологий обработки, хранения и передачи информации, 
содержащей сведения ограниченного распространения, в системе Банка России. 

17. Положение Банка России от 06 мая 2003г «О справочнике БИК» 
18. Положение Банка России от 23 июня 1998г № 36-П «О 

межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть 
Банка Россия» 

19. Инструкция ЦБ РФ от I5.07.2005 № 124 —И «Об установлении 
лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением 
уполномоченными банками РФ». 

20. Инструкция ЦБ от 28.04.2004 № 113-И «О порядке открытия, 
закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления 
уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок 
с наличной иностранной валютой и валютой РФ, чеками (в том числе с 
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дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте, с участием физических лиц. 

21. Инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 № 116-И « О видах специальных 
счетов резидентов и нерезидентов». 

22. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117—И «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов 
сделок». 

23. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И (ред. от 30.12.2008) «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских 
операций” (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2004 № 5551). 

24. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 Н 819 (ред. от 
15.07.2008) “Об утверждении правил представления резидентами налоговым 
органам отчетов о движения средств по счетам (вкладам) в банках за пределами 
территории Российской Федерации”. 

25. Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 (ред. от 
24.10.2005) “0 порядке определения и опубликования перечня государств 
(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма”. 

26. Указание Банка России от 25 сентября 2000 года На830-У О внесении 
изменений и дополнений в Положение Банка России от 23 июня 1998 года № З6-П 
“О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную 
сеть Банка России”. 

27. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 Н 1843-У (ред. от 28.04.2008) “О 
предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных 
денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 
предпринимателя (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.07.2007 Н 9757). 

28. Унифицированные Правила IСС для Межбанковского 
Рамбурсирования по Документарным Аккредитивам (Публикация 
Международной торговой палаты № 525) (вступили в силу с 01.07.1996) 

29. Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов (публикация Международной торговой палаты № 500) (ред. 1993 г., 
вступили в силу с 01.01.1994). 

30. Унифицированные правила по Инкассо (Публикация Международной 
торговой Палаты № 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу с 01.01.1996). 

31. Положение Банка Россия от 10.02.2003 № 215-П «О методике расчета 
собственных средств (капитала) кредитных организаций» 

32. Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссуде, по ссудной и приравненной к ней задолженности» 

33. Инструкция Банка России от 16.01.2004 №I 10-И (ред. от 27.03.2009) 
«Об обязательных нормативах банков» 
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34. Положение Банка России от 09.06.2005 № 271-П «О рассмотрении 
документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для 
принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, 
выдаче лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных 
по кредитным организациям и их подразделениям» (ред. от 30.12.2008) 

 
Основная литература: 
1. Каджаева М.Р. Банковские операции (5-е изд., перераб. и доп.) 

учебник. – М.: Академия, 2014. - 464 с. 
2. Костерина Т.М. Кредитный менеджмент в банке: Учебно-

методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2015. – 184 с. – [Электронный 
ресурс]. 

3. Чернышева Е.Н. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: 
Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2014. – 81 с. – 
[Электронный ресурс]. 

 
3.4. Требования к руководителям практики  
Директор образовательного учреждения:  
- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- утверждает план-график проведения практики; 
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и 

тогам практики. 
Руководитель практики: 
-  составляет график проведения и расписание практики, графики 

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

лиц, участвующих в организации и проведении практики; 
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения учебной и производственной практики; 
- контролирует ведение документации по практике. 
Преподаватели профессиональных модулей: 
-разрабатывают программу практики; 
- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 
- проводят индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 
Руководители ВКР: 

-разрабатывают индивидуальные задания для  студентов, в соответствии с 
темой ВКР. 

 
3.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового 

распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики осуществляется руководителем ВКР, руководителем 
отдела практик в процессе выполнения студентами работ на предприятии, а также 
сдачи студентом отчета по практике. 

     Формой отчетности  студента по преддипломной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического 
опыта, формировании   общих   и   профессиональных   компетенций,   освоении   
профессиональных модулей. 

Студент не позднее 3-х  дней, после окончания практики защищает отчет по 
практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 
 титульный лист;  
 содержание;  
 практическая  часть;  
 приложения. 
 Характеристика с места практики 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 
отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 
положений и т.п. 

Отчет по практике должен быть напечатан на компьютере на одной стороне 
листа бумаги формата А4, шрифтом 14пт, с полуторным интервалом. Все листы 
должны быть пронумерованы и вшиты в жесткую обложку. Текст отчета 
печатается с соблюдением следующих размеров полей: левое -30мм, правое -
10мм, верхнее-20мм, нижнее -20мм. Оформление текстовой части отчета  
осуществляется исходя из правил оформления выпускной квалификационной 
работы. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
38.00.00 Экономика и управление по направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело 
 Рабочая программа Производственной  практики (по профилю специальности)  
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке по специальности38.02.07 Банковское дело 

В результате прохождения  Производственной  практики (по профилю 
специальности) обучающиеся приобретают практический опыт в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Ведение расчетных операций  и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 
уровней. 

            ПК1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям. 
ПК1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 
платёжных карт 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)  В 
результате прохождения данного  вида практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- проведения расчетных операций;  
уметь: 
 оформлять договоры банковского счета с клиентами; 
 проверять правильность и полноту оформления расчётных документов; 
 открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и в 

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; 
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 устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов, 
проводить проверки соблюдения клиентами кассовой дисциплины; 

 выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в 
банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика 
и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

 отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 
 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 налогоплательщиками 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; 
 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: 
 -нормативно-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; 

 -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; 
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 -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; 
 -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 отражения в учете операций международных расчетов с 

использованием различных форм; 
 -порядок отражения 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, 

документарное оформление операций с платежными картами; 
 -типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, 

межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 
 
1.3. Количество часов  Производственной   практики (по профилю специальности) по 
специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
 Производственная практика (по профилю специальности) –  
72 часа; количество  недель - 2 недели 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ  

          Результатом прохождения  производственной практики (по профилю 
специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности (ВПД) Ведение расчетных операций, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
общими компетенциями (ОК): 
 Код ОК Наименование результатов практики 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
профессиональными компетенциями (ПК):  

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результата обучения 

ПК1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-
импортным операциям 

ПМ.01 Ведение 
расчетных 
операций 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием 
различных видов платежных карт 

 
 
  3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)  
ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 
по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

                                                                    
3.1. Тематический план 
 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.3 
ПК1.4 

 
ПМ.01 Ведение 

 
72 часа (2 недели) 

 
С 15.12-.28.12. 
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ПК 1.5 
ПК1.6 
ОК4 
ОК5 
ОК6 
ОК8 
ОК9 

расчетных операций 
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3.2 Содержание практики  
 

Ви
ды

 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и Виды работ 

Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Ознакомление с 
кредитной 
организацией 

Изучение требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, 
пожарной безопасности. Цели,  задачи и 
содержание учебной практики.  Выдача 
индивидуальных заданий- 

 

Межбанковские 
расчеты через 
подразделения 
расчетной сети Банка 
России 

1.Учет операций по корреспондентскому 
счету, открытому в РКЦ ЦБР 
2.Учет операций по счетам «НОСТРО» 
3.Оформление операций по 
корреспондентскому счету, открытому в 
РКЦ Банка России 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 2  
Осуществление 
межбанковских расчетов  
Тема 2.3. Межбанковские 
расчеты через подразделения 
расчетной сети Банка России. 

Организация 
международных 
расчетов 

1.Рассчитать величину открытой валютной 
позиции по долларам США 
2. Рассчитать величину открытой валютной 
позиции по евро 
3. Определить величину открытой позиции 
по различным валютам на начало 
операционного дня 
4. Определить величину открытой позиции 
по различным валютам к концу 
операционного дня 
5. Оформление внешнеторговых 
документов 
6. Определение реального курса рубля к 
доллару, с учетом инфляции 
7. Определение условий поставки во 
внешнеторговых контрактах 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 3 
Осуществление 
международных расчетов 
Тема 3.1. Организация 
международных расчетов 

Формы 
международных 
расчетов 

1.Определить как изменился реальный курс 
рубля по отношению к иностранным 
валютам 
2. Определить как изменился реальный 
курс доллара США и евро 
3. Составление схем различных способов 
международных расчетов 
4. Оформление форвардных сделок 
5. Документальное оформление и 
отражение в бухгалтерском учете 
международных расчетов с помощью 
различных форм их проведения 
6. Определение прибыли банка, при 
совершении международной сделки 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 3 
Осуществление 
международных расчетов 
Тема 3.2. Формы 
международных расчетов 

 

П
М

.0
1 

Ве
де

ни
е 

ра
сч

ет
ны

х 
оп

ер
ац

ий
 

Осуществление 
уполномоченными 
банками контроля  за 
внешнеэкономическим
и операциями клиентов 

1. Расчет сумм вознаграждений за 
проведение международных расчетов 
2. Оформление фьючерсных сделок 
3. Проведение конверсионных операций по 
счетам клиентов 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 3 
Осуществление 
международных расчетов 
Тема 3.3. Осуществление 
уполномоченными банками 
контроля за 
внешнеэкономическими 
операциями клиентов 
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Основы 
функционирования 
карточных платежных 
систем 

1. Определение банковских карт на 
подлинность и платежность 
2. Проверка идентификационных 
элементов карт VISA 
3. Проверка идентификационных 
элементов карт MASTERCARD и Maestro 
4. Оформление реестра платежей по 
операциям с использованием платежных 
карт 
5. Оформление расчетной карты 
6. Оформление электронного журнала 
7. Оформление пластиковой карты с 
графической записью информации 
8. Оформление пластиковой карты с 
записью информации через  эмбоссирование 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 4 Осуществление 
платежных операций с 
использованием платежных 
карт Тема 4.1. Основы 
функционирования карточных 
платежных систем 

Операции банков с 
платежными картами 

1.Оформление пластиковой карты с 
записью информации через  
эмбоссирование 
2. Оформление документов по «зарплатным 
проектам» юридических лиц 
3. Оформление операций по выдаче 
наличных денег с пластиковых карт 
4. Оформление операций по приему 
наличных денег по пластиковым картам 
5. Оформление прочих операций по картам 
клиентов 
6. Оформление операций через систему 
«Клиент-Банк» 
7. Оформление операций через мобильный  
банкинг 
8. Оформление отчета по выполнению 
индивидуального задания 
9. Подготовка к проведению 
квалификационного экзамена 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 4 Осуществление 
платежных операций с 
использованием платежных 
карт 
Тема 4.2. Операции банков с 
платежными картами 
 

ИТОГО:    
 
 
4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (по профилю специальности) 
                                                                                
 
4.1.Требования к документации,  необходимой  для проведения практики 

Рекомендуемые документы для проведения практики: 
-Рабочая программа производственной практики по (профилю специальности) 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» с перечнем индивидуальных заданий; 
- Договоры с организациями о проведении практики; 
- Приказ образовательного учреждения о направлении на практику студентов; 
- Приказ образовательного учреждения о назначении руководителей практики; 
- Расписание проведения практики; 
- График консультаций для студентов; 
- Отчёты и аттестационные листы-характеристики студентов о прохождении 

практики; 
- Зачётные ведомости по аттестации студентов по итогам практики. 
- Инструкции по ОТ, ПБ, Правила внутреннего трудового распорядка, 
- Приказ о составе квалификационной комиссии, 
- Расписание проведения экзамена (квалификационного), 
- Комплект оценочных средств. 
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4.2._Требование к учебно-методическому обеспечению практики: 
 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598), частью 8 статьи 13. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» июня 2013г. № 464). 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации, от 18 апреля 2013г., № 291); 

 
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

закрепление профессиональных и общих компетенций в рамках изучения 
профессионального модуля ПМ.01 Ведение расчетных операций. Производственная 
практика (по профилю специальности) направлена на формирование необходимых для 
будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных качеств, 
подготовки студентов  к будущей деятельности в кредитных организациях  или  учреж-
дениях Банка России. 
 
 
4.3.Требование  к материально- техническому обеспечению: 

 
     Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в  кредитных организациях: 
 автоматизированное рабочее место банковского работника, осуществляющего 

операции по банковским вкладам (депозитам); 
 специализированные банковские программные продукты. 

Практика организовывается в банках или кредитных организациях, в которых 
предполагается трудоустройство выпускников. Для студентов, ориентированных на 
работу в подразделениях банков, выполняющих функции надзора за деятельностью 
кредитных организаций, возможно прохождение практики в кредитной организации. 

Практика в кредитных организациях организуется с учетом местных возможностей 
в учреждениях банков, способных обеспечить квалифицированное руководство практикой 
и изучение студентами основных вопросов  программы практики. 

 Состав и качество выполнения студентом должностных обязанностей отражаются 
в аттестационном листе-характеристике, составляемой общим руководителем   практики.  
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4.4.Перечень учебных изданий. Интернет ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Законодательные и нормативные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями.  
3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» с изменениями. 
4. Положение Банка России от 26.03.2009 № 302-П «О Правилах ведения 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» с изменениями. 

5. Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах 
кредитных организаций» с изменениями. 
 
2. Учебные и справочные издания 

1. И. Коробова. – М. : Магистр, 2014.  
2. Банковское дело [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. 

Валенцева и др.; под ред. О.И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2013. 
3. Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой. – М. : Финансы и статистика, 2013.  
4. Каджаева, М.Р. Банковские операции [Текст] : учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. – М. : Академия, 2013.  
5. Печникова, А.В. Банковские операции [Текст] : учебник / А.В. Печникова, 

О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.  
6. Тавасиев, A.M. Банковское дело: базовые операции для клиентов [Текст] : учеб. 

пособие / A.M. Тавасиев, В.П. Бычков, В.А. Москвин ; под ред. А.М. Тавасиева. – М. : 
Финансы и статистика, 2013. 

 
3. Дополнительные источники 
 
    Периодические издания 

Журналы: «Банковское дело», «Расчёты и операционная работа в коммерческом 
банке», «Вестник Банка России», «Деньги и кредит», «Налогообложение, учёт и 
отчётность в коммерческом банке», «NBJ (Национальный Банковский Журнал)». 

 
Интернет-ресурсы 

Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.banki.ru. 

Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в Интернет. 
Электронный ресурс Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. 
Электронный ресурс о банках и финансовом рынке России. – Режим доступа: 

http://www.bankir.ru. 
Электронный ресурс Организация безналичных расчетов. – Режим доступа: 

http://www.5ballov.ru. 
Электронный ресурс Формы безналичных расчетов. – Режим доступа: http://www.rg.ru. 

 
Электронные справочные системы 

Автоматизированный справочник «Бухгалтерские проводки в банке» [Электронный 
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ресурс]. – Электрон. док., программа. – Режим доступа: Информационно-справочная 
система Научно-технического центра «ОРИОН». 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
Справочно-правовая система «Гарант». 

 
 
4.5. Требования к руководителям практики от колледжа и банка: 
 
Требования к руководителям практики от колледжа: 

 
• устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составляют рабочую программу проведения практики; разрабатывают тематику 
индивидуальных заданий; принимают участие в распределении студентов по рабочим 
местам или перемещении их по видам работ; 

• осуществляют контроль правильного использования студентов в период 
практики; 

• оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету; оценивают результаты 
выполнения практикантами программы практики. 

Требования к руководителям практики от кредитной организации:  
необходимо: 
• Организовать работу студентов в соответствии с программой; 
• Создавать необходимые условия для глубокого освоения студентами материала, 

предусмотренного программой. 
• Обеспечить нормальные бытовые условия для работы. 
• Дать в письменном виде отзыв на студента о выполнении им программы 

практики, приобретенных  в результате прохождения практики знаний и практических 
навыков, 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение  

по междисциплинарным курсам: 
- наличие высшего профессионального образования по специальности 

экономического направления, соответствующей профилю модуля ПМ.01 Ведение 
расчетных операций 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

     
В ходе практики студенты большую часть работы выполняют самостоятельно и 

ежедневно собирают материал для отчета по практике. 
В процессе прохождения практики студенты оформляют подборку практических 

материалов (заполненных документов, бланков, форм отчетности и других) по программе 
практики и в соответствии с тематикой индивидуальных заданий, определенных 
образовательным учреждением. 

По возвращении с практики студент представляет в образовательное учреждение: 
- отчет с приложением подборки образцов документов и других материалов, 
- аттестационный лист-характеристику, 
- карта учета дней прохождения практики 



14 
 

По итогам практики руководитель практики от образовательного учреждения 
выставляет студенту оценку, которая приравнивается к оценке теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа  Производственной практики (по профилю специальности) 
является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
38.00.00 Экономика и управление по направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело 
 Рабочая программа Производственной  практики (по профилю специальности)  
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной переподготовке по специальности  38.02.07 Банковское дело 

В результате прохождения Производственной  практики (по профилю 
специальности) обучающиеся приобретают практический опыт в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление кредитных 
операций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
            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. 
ОК 1..Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем 
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

 ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК10.Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 
различий. 

ОК11Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 
различий 
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)  В 
результате прохождения данного  вида практики обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц;  
     уметь: 
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов; 
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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 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; 
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по 
кредитованию; 
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по 
кредитованию;  
знать: 
нормативные правовые документы, 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; 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; 
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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. 
 
1.3. Количество часов  Производственной   практики (по профилю специальности) по 
специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
 Производственная практика (по профилю специальности) –  
108 часа; количество  недель - 3 недели 
   

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ  

          Результатом прохождения  производственной практики (по профилю 
специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности (ВПД) Осуществление кредитных операций, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
общими компетенциями (ОК): 
  
Код ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

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, планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК10 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий 

ОК11 Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
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профессиональными компетенциями (ПК):  

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результата обучения 

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 

ПМ.02 
Осуществление 
кредитных 
операций 

ПК.2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные 
потери по кредитам 

 
   
3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)  
ПРАКТИКИ (по профилю специальности) по специальности 38.02.07 «Банковское 
дело» 
                                                                   
3.1. Тематический план 
 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК  2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 11 

ПМ.02. Осуществление  
кредитных операций 

108 часов (3 недели) С 23.03-.12.04. 
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3.2. Содержание практики  
 

 
Виды 
деяте
льнос
ти 

 
 

Виды работ 

 
Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 
выполнения видов работ 

 
 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 
тем, обеспечивающих 
выполнение видов 
работ 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Ознакомление 
с кредитной 
организацией 

Изучение требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности. Цели,  задачи и содержание 
учебной практики.  Выдача 
индивидуальных заданий 

 2 

Порядок 
принятия 
решения о 
предоставлен
ии кредита. 
Оформление 
выдачи 
кредита  
 

1.Оформление  комплекта документов на 
открытие счетов и выдачу кредитов. 
2.Оформление операций по выдаче 
кредитов физическими лицам. 
3.Оформление операций по погашению 
кредитов физическими лицам. 
4.Составление графика платежей по 
кредиту и процентам. 
5.Оформление и бухгалтерский учёт 
операций  по выдаче и погашению 
кредитов юридическими лицами. 

ПМ.02 Осуществление 
кредитных операций 
МДК.02.01. 
Организация кредитной 
работы 
Тема 2.2. Порядок 
принятия решения о 
предоставлении 
кредита. Оформление 
выдачи кредита  

10 

Кредитный 
мониторинг 

1.Контроль  за погашением кредита и уплатой 
процентов.  
2.Порядок  расторжения  кредитного 
 Договора 
3.Оформление и учет  списания нереальных 
для взыскания кредитов 
4.Составление актов по итогам проверок 
сохранности обеспечения. 
5.Методика оформления и учета 
просроченных кредитов и просроченных 
процентов. 
6. Технология составление актов по итогам 
проверок сохранности обеспечения. 

ПМ.02Осуществле-ние 
кредитных операций 
МДК.02.01. 
Организация кредитной 
работы 
Тема 3.1.  
Кредитный мониторинг 

12 

Создание 
резервов на 
возможные 
потери по 
кредитам  
 

1.Расчет суммы  формируемого резерва для 
кредитования. 
2. Оформление и учет  формирования и 
регулирования резервов на возможные потери 
по кредитам. 
3.Отражение в учете резерва по портфелю 
однородных кредитов. 
4.Определение суммы создаваемого резерва по 
кредиту. 
5.Оформление и учет просроченных кредитов 
и просроченных процентов. 
6.Порядок создания резервов на возможные потери 
по ссудам 

ПМ.02Осуществле-ние 
кредитных операций 
МДК.02.01. 
Организация кредитной 
работы 
Тема3.2.Создание 
резервов на 
возможные потери по 
кредитам  
 

12 П
М

.0
2 

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

кр
ед

ит
ны

х 
оп

ер
ац

ий
 

Риски в 
кредитной 
деятельности 

1.Услуги страховых организаций, позволяющие 
снизить финансовые риски банков. 
2. Методы оценки кредитного риска 

ПМ.02Осуществле-ние 
кредитных операций 
МДК.02.01. 

12 
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банков 
 

3. Методы управления кредитным риском 
4. Решение ситуационных задач по оценке 
кредитных рисков 
5. Расчет нормативов деятельности ЦБ РФ по 
кредитованию 
6. Анализ нормативов деятельности ЦБ РФ по 
кредитованию 

Организация кредитной 
работы 
Тема 3.3. Риски в 
кредитной деятельности 
банков 
 

Долгосрочное 
кредитование 
 

1.Оформление долгосрочных кредитных сделок. 
2.Расчет процентов по сделкам долгосрочного 
кредитования. 
3.Виды обеспечения долгосрочных кредитов 
4.Особенности оформления долгосрочных 
кредитных сделок. 
5.Документация и требования, предъявляемые к 
ней. 
6.Экспертиза и оценка экономической 
эффективности инвестиционных проектов. 

ПМ.02Осуществле-ние 
кредитных операций 
МДК.02.01. 
Организация кредитной 
работы. 
Тема4.1. Долгосрочное 
кредитование 
 
 
 

12 

Потребительск
ое 
кредитование 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Порядок и способы выдачи и погашения 
потребительских  кредитов. 
2. Предоставление кредитов физическим лицам с 
использованием  банковских карт.   
3. Конфликтные ситуации и способы их 
разрешения. 
4. Оформление документов по  выдачи 
потребительского кредита. 
5. Определение кредитоспособности и  
максимального размера кредита. 

ПМ.02Осуществле-ние 
кредитных операций 
МДК.02.01. 
Организация кредитной 
работы. 
Тема4.2. 
Потребительское 
кредитование 
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Ипотечное 
кредитование 

1.Первичный и  вторичный рынки закладных. 
2.Основные этапы ипотечного кредитования 
3. Содержание договора об ипотеке. 
4. Порядок обращения взыскания на заложенное 
 имущество. 
5.Расчет процентов, штрафов, пени  за кредит. 
6. Оформление документов по  выдачи  
ипотечного кредита. 

ПМ.02Осуществле-ние 
кредитных операций 
МДК.02.01. 
Организация кредитной 
работы. 
Тема 4.3. Ипотечное 
кредитование 
 

12 

Межбанковск
ое 
кредитование. 
Порядок 
оформления и 
учета 
межбанковски
х кредитов 
 

1.Определение возможности предоставления 
межбанковского кредита с учетом 
финансового положения контрагента. 
2. Определение достаточность обеспечения 
возвратности межбанковского кредита. 
3. Использование оперативной информацией о 
ставках по рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, получаемой по 
телекоммуникационным каналам. 
4. Документальное оформление операций по 
привлечению межбанковских депозитов, в том 
числе депозитов банков-нерезидентов. 
5. Отражение в учете сделки по 
предоставлению и получению кредитов на 
рынке межбанковского кредита 

ПМ.02Осуществле-ние 
кредитных операций 
МДК.02.01. 
Организация кредитной 
работы 
4.4.Межбанковское 
кредитование. 
Порядок оформления 
и учета 
межбанковских 
кредитов 
 

10 
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Прочие виды 
кредитования  
 

1.Оформление договора при выдаче  кредита в 
форме овердрафт,  кредитной линии. 
2.Оформление выдачи консорциальных 
кредитов. 
3.Оформление и учет выдачи вексельных 
кредитов. 
4.Оформление и учет  лизинговой сделки, 
расчеты лизинговых платежей 
5.Оформление отчета по выполнению 
индивидуального задания. 
6.Проведение квалификационного экзамена 

ПМ.02Осуществле-ние 
кредитных операций 
МДК.02.01. 
Организация кредитной 
работы 
Тема 4.5. Прочие виды 
кредитования  
 

16 

 ИТОГО:   108 
 
 
 
4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (по профилю специальности) 
                                                                                
 
4.1.Требования к документации,  необходимой  для проведения практики 
         Рекомендуемые документы для проведения практики: 
- Рабочая программа производственной практики по (профилю специальности) 
специальности 38.02.07 «Банковское дело» с перечнем индивидуальных заданий; 
- Календарно-тематический план производственной практики по (профилю 
специальности) специальности 38.02.07 «Банковское дело»; 
- Договоры с организациями о проведении   практики; 
- Приказ образовательного учреждения о направлении на практику студентов; 
- Приказ образовательного учреждения о назначении руководителей практики; 
- Расписание проведения практики; 
- График консультаций для студентов; 
- Отчёты и аттестационные листы-характеристики студентов о прохождении практики; 
- Зачётные ведомости по аттестации студентов по итогам практики. 
- Инструкции по ОТ, ПБ, Правила внутреннего трудового распорядка, 
- Положение о планировании, организации и проведении  итоговой аттестации  по 
профессиональным модулям в Московском государственном техникуме технологий и 
права, 
- Приказ о составе квалификационной комиссии, 
- Расписание проведения экзамена (квалификационного), 
- Комплект оценочных средств. 
        

 Производственная практика (по профилю специальности)   направлена на 
закрепление профессиональных и общих компетенций в рамках  изучения 
профессионального модуля ПМ.02. Осуществление кредитных операций.  
Производственная практика (по профилю специальности)    направлена   на формирование 
необходимых для будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных 
качеств, подготовки студентов  к будущей деятельности в кредитных организациях  или  
учреждениях Банка России. 

  
 
4.2._Требование к учебно-методическому обеспечению практики: 
   
1.Методические рекомендации по организации и проведению учебной и 
производственной  практики. 
2.Перечень утвержденных индивидуальных  заданий, 
3.Образцы документов, используемых в ОЧУ ВО «АСПИ».  
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Требования к содержанию, составлению и оформлению отчета 
Содержание: 
• отчет должен включать основные разделы; 
• отчет должен быть подробным, а выводы и обобщения обоснованы; 
• необходимо корректное использование научной, учебной литературы. 
 
Рекомендации по подготовке основных разделов отчета: 
         Введение 
         Важно сформулировать задачу работы, дать пояснение избранной студентом 
логической последовательности раскрываемых условных вопросов, указать основные 
источники. Во введение не включаются схемы, диаграммы, таблицы. 

Основное содержание работы. 
Оно излагается в нескольких разделах. При написании разделов следует обратить 

внимание на обеспечение логической связи между разделами, последовательность 
перехода из одной части к другой, соотношение теоретического и фактического 
материалов. Фактическое состояние изучаемого вопроса осуществляется через анализ 
собранных материалов по исследуемому объекту. 

Заключение. 
В заключении следует четко сформулировать основные выводы, при этом вы- 

воды должны быть краткими, органически вытекать из содержания всего отчета. 
 
Оформление: 
текст отчета в печатном варианте составляет 6-8 страниц 
шрифт стандартный Times New Roman-14 
межстрочный интервал 1,5 интервала 
нумерация начинается с первой страницы (на первой странице нумерация не 
проставляется) 
 
4.3.Требование  к материально- техническому обеспечению: 

 
     Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест  в кредитных организациях: 
 автоматизированное рабочее место банковского работника, осуществляющего 

операции по банковским вкладам (депозитам); 
 специализированные банковские программные продукты. 

 
Практика организовывается в учреждениях банков  или кредитных организациях, в 

которых предполагается трудоустройство выпускников. Для студентов, ориентированных 
на работу в подразделениях банков, выполняющих функции надзора за деятельностью 
кредитных организаций, возможно прохождение практики в кредитной организации. 

Практика в кредитных организациях организуется с учетом местных возможностей 
в учреждениях банков, способных обеспечить квалифицированное руководство практикой 
и изучение студентами основных вопросов программы практики. 

 Состав и качество выполнения студентом должностных обязанностей отражаются 
в аттестационном листе-характеристике, составляемой общим руководителем практики.  

 
4.4.Перечень учебных изданий. Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Законодательные и нормативные акты 
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1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598), частью 8 статьи 13. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» июня 2013г. № 464). 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации, от 18 апреля 2013г., № 291); 

 
 
2. Учебные и справочные издания 

1. -Банковские операции [Текст]: учебник / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2013. 

2. -Банковское дело [Текст]: учебник /под ред.  С.Р. Моисеева. – М. : ООО «Маркет 
ДС Корпорейшн», 2013. 

3. -Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Е.В. Тихомировой, Л.П. 
Кроливецкой. – М. : ЗАО «КноРус», 2014. 

4. -Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М. : Магистр, 
2014. 

5. -Банковские операции [Текст]: учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 
ЗАО «КноРус», 2013. 

6. -Каджаева М. Р. Банковские операции: практикум [Текст]: учеб. Пособие для 
студ. сред. проф. учеб. заведений / М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014.  

7. -Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст]:  / Л.В. Усатова, М.С. 
Сероштан, Е.В.Арская. – М.: «Издательский дом Дашков и К», 2013. 

8. -Основы банковского дела [Текст] : учебник / В.А. Галанов. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2014. 

 
 
3. Дополнительные источники 
 
    Периодические издания 

Журналы: «Банковское дело», «Расчёты и операционная работа в коммерческом 
банке», «Вестник Банка России», «Деньги и кредит», «Налогообложение, учёт и 
отчётность в коммерческом банке», «NBJ (Национальный Банковский Журнал)». 
 

Интернет-ресурсы 
Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru. 
Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в Интернет. 
Электронный ресурс Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. 
Электронный ресурс о банках и финансовом рынке России. – Режим доступа: 

http://www.bankir.ru. 
Электронный ресурс Организация безналичных расчетов. – Режим доступа: 

http://www.5ballov.ru. 
Электронный ресурс Формы безналичных расчетов. – Режим доступа: http://www.rg.ru. 

 
Электронные справочные системы 

Автоматизированный справочник «Бухгалтерские контировки в банке» [Электронный 



14 
 

ресурс]. – Электрон. док., программа. – Режим доступа: Информационно-справочная 
система Научно-технического центра «ОРИОН». 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
Справочно-правовая система «Гарант». 

 
 
 
4.5. Требования к руководителям практики от техникума и банка: 
 
Требования к руководителям практики от техникума: 
 
• устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 
составляют рабочую программу проведения практики; разрабатывают тематику 
индивидуальных заданий; принимают участие в распределении студентов по рабочим 
местам или перемещении их по видам работ; 
• осуществляют контроль правильного использования студентов в период практики; 
• оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 
заданий и сборе материалов к отчету; оценивают результаты выполнения практикантами 
программы практики. 
 
Требования к руководителям практики от кредитной организации:  

необходимо: 
• Организовать работу студентов в соответствии с программой; 
• Создавать необходимые условия для глубокого освоения студентами материала, 
предусмотренного программой. 
• Обеспечить нормальные бытовые условия для работы. 
• Дать в письменном виде отзыв на студента о выполнении им программы 
практики, приобретенных  в результате прохождения практики знаний и практических 
навыков, 
 
 
5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(по профилю специальности) 

     
В ходе практики студенты большую часть работы выполняют самостоятельно и 

ежедневно собирают материал для отчета по практике. 
В процессе прохождения практики студенты оформляют подборку практических 

материалов (заполненных документов, бланков, форм отчетности и других) по программе 
практики и в соответствии с тематикой индивидуальных заданий, определенных 
образовательным учреждением. 

По возвращении с практики студент представляет в образовательное учреждение: 
- отчет с приложением подборки образцов документов и других материалов, 
- аттестационный лист-характеристику. 
По итогам практики руководитель практики от образовательного учреждения 

выставляет студенту оценку, которая приравнивается к оценке теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление по направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело 
 Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке по 
специальности 38.02.07 Банковское дело 
 
1.2 Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний 
студентов, полученных в ходе изучения МДК.01.01 «Организация безналичных расчетов», 
а также приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере ведения 
расчетных операций. Сбор, систематизация и анализ материалов, информации 
необходимой для дальнейшего применения в курсовых и дипломной работах, а так же для 
применения на этапах трудовой деятельности. 

Задачи учебной практики: 
o соединение теоретических знаний с практическими навыками; 
o развитие навыков самостоятельного решения профессиональных проблем и задач; 
o овладение практическими навыками в организации безналичных расчетов; 
o изучение организации рабочих мест персонала; 
o сбор практического материала для подготовки отчёта; 

 
 
1.3. Количество часов учебной практики по специальности 38.02.07 «Банковское 
дело» 

Учебная практика включена в программу обучения 4-го семестра (2 курса). Согласно 
учебному плану на учебную практику отводится 108 часов (3 недели).  

Контроль знаний по  учебной практике – дифференцированный зачет.  
Процесс освоения практических навыков направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 

OK 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 
OK 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 
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деятельности. 
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, 
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 
различий. 
OK 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. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 
платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ  

          Результатом прохождения  Учебной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение расчетных операций, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
общими компетенциями (ОК): 
 Код ОК Наименование результатов практики 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
профессиональными компетенциями (ПК):  

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результата обучения 

ПК1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты 

ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-
импортным операциям 

ПМ.01 Ведение 
расчетных 
операций 

ПК 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием 
различных видов платежных карт 

 
 
  3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ по 
специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

                                                                    
3.1. Тематический план 
 
Коды формируемых 

компетенций 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.3 
ПК1.4 
ПК 1.5 
ПК1.6 

 
ПМ.01 Ведение 
расчетных операций 
 

 
72 часа (2 недели) 
 

 
с 18.05-.31.05. 
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ОК4 
ОК5 
ОК6 
ОК8 
ОК9 
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3.2 Содержание практики  
 

Ви
ды

 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и Виды работ 

Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Ознакомление с 
кредитной 
организацией 

Изучение требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, 
пожарной безопасности. Цели,  задачи и 
содержание учебной практики.  Выдача 
индивидуальных заданий- 

 

Межбанковские 
расчеты через 
подразделения 
расчетной сети Банка 
России 

1.Учет операций по корреспондентскому 
счету. 
2.Учет операций по счетам «НОСТРО» 
3.Оформление операций по 
корреспондентскому счету, открытому в 
РКЦ Банка России 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 2  
Осуществление 
межбанковских расчетов  
Тема 2.3. Межбанковские 
расчеты через подразделения 
расчетной сети Банка России. 

Организация 
международных 
расчетов 

1.Рассчитать величину открытой валютной 
позиции по долларам США 
2. Рассчитать величину открытой валютной 
позиции по евро 
3. Определить величину открытой позиции 
по различным валютам на начало 
операционного дня 
4. Определить величину открытой позиции 
по различным валютам к концу 
операционного дня 
5. Оформление внешнеторговых 
документов 
6. Определение реального курса рубля к 
доллару, с учетом инфляции 
7. Определение условий поставки во 
внешнеторговых контрактах 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 3 
Осуществление 
международных расчетов 
Тема 3.1. Организация 
международных расчетов 

Формы 
международных 
расчетов 

1.Определить как изменился реальный курс 
рубля по отношению к иностранным 
валютам 
2. Определить как изменился реальный 
курс доллара США и евро 
3. Составление схем различных способов 
международных расчетов 
4. Оформление форвардных сделок 
5. Документальное оформление и 
отражение в бухгалтерском учете 
международных расчетов с помощью 
различных форм их проведения 
6. Определение прибыли банка, при 
совершении международной сделки 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 3 
Осуществление 
международных расчетов 
Тема 3.2. Формы 
международных расчетов 

 

П
М

.0
1 

Ве
де

ни
е 

ра
сч

ет
ны

х 
оп

ер
ац

ий
 

Осуществление 
уполномоченными 
банками контроля  за 
внешнеэкономическим
и операциями клиентов 

1. Расчет сумм вознаграждений за 
проведение международных расчетов 
2. Оформление фьючерсных сделок 
3. Проведение конверсионных операций по 
счетам клиентов 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 3 
Осуществление 
международных расчетов 
Тема 3.3. Осуществление 
уполномоченными банками 
контроля за 
внешнеэкономическими 
операциями клиентов 
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Основы 
функционирования 
карточных платежных 
систем 

1. Определение банковских карт на 
подлинность и платежность 
2. Проверка идентификационных 
элементов карт VISA 
3. Проверка идентификационных 
элементов карт MASTERCARD и Maestro 
4. Оформление реестра платежей по 
операциям с использованием платежных 
карт 
5. Оформление расчетной карты 
6. Оформление электронного журнала 
7. Оформление пластиковой карты с 
графической записью информации 
8. Оформление пластиковой карты с 
записью информации через  эмбоссирование 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 4 Осуществление 
платежных операций с 
использованием платежных 
карт Тема 4.1. Основы 
функционирования карточных 
платежных систем 

Операции банков с 
платежными картами 

1.Оформление пластиковой карты с 
записью информации через  
эмбоссирование 
2. Оформление документов по «зарплатным 
проектам» юридических лиц 
3. Оформление операций по выдаче 
наличных денег с пластиковых карт 
4. Оформление операций по приему 
наличных денег по пластиковым картам 
5. Оформление прочих операций по картам 
клиентов 
6. Оформление операций через систему 
«Клиент-Банк» 
7. Оформление операций через мобильный  
банкинг 
8. Оформление отчета по выполнению 
индивидуального задания 
9. Подготовка к проведению 
квалификационного экзамена 

ПМ. 01 Ведение расчетных 
операций. 
Раздел 4 Осуществление 
платежных операций с 
использованием платежных 
карт 
Тема 4.2. Операции банков с 
платежными картами 
 

ИТОГО:    
 
 
4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
                                                                                
 
4.1.Требования к документации,  необходимой  для проведения практики 

Рекомендуемые документы для проведения практики: 
-Рабочая программа Учебной практики специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

с перечнем индивидуальных заданий; 
- Договоры с организациями о проведении практики; 
- Приказ образовательного учреждения о направлении на практику студентов; 
- Приказ образовательного учреждения о назначении руководителей практики; 
- Расписание проведения практики; 
- График консультаций для студентов; 
- Отчёты и аттестационные листы-характеристики студентов о прохождении 

практики; 
- Зачётные ведомости по аттестации студентов по итогам практики. 
- Инструкции по ОТ, ПБ, Правила внутреннего трудового распорядка, 
- Приказ о составе квалификационной комиссии, 
- Расписание проведения экзамена (квалификационного), 
- Комплект оценочных средств. 

    



10 
 

 

 
4.2._Требование к учебно-методическому обеспечению практики: 
 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598), частью 8 статьи 13. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» июня 2013 г. № 464). 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации, от 18 апреля 2013 г., № 291); 

 
Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов, в рамках изучения профессионального модуля ПМ.01 Ведение расчетных 
операций. Учебная практика направлена на формирование необходимых для будущей 
профессиональной деятельности умений, навыков и личностных качеств, подготовки 
студентов  к будущей деятельности в кредитных организациях  или  учреждениях Банка 
России. 
 
 
4.3.Требование  к материально- техническому обеспечению: 

 
1. Методические рекомендации по организации и проведению учебной и Учебной  

практики. 
2. Перечень утвержденных индивидуальных  заданий, 
3. Образцы документов, используемых в ОЧУ ВО «АСПИ». 

 
Требования к содержанию, составлению и оформлению отчета 
Содержание: 
• отчет должен включать основные разделы; 
• отчет должен быть подробным, а выводы и обобщения обоснованы; 
• необходимо корректное использование научной, учебной литературы. 
 
Рекомендации по подготовке основных разделов отчета: 

         Введение 
         Важно сформулировать задачу работы, дать пояснение избранной студентом 
логической последовательности раскрываемых условных вопросов, указать основные 
источники. Во введение не включаются схемы, диаграммы, таблицы. 

Основное содержание работы. 
Оно излагается в нескольких разделах. При написании разделов следует обратить 

внимание на обеспечение логической связи между разделами, последовательность 
перехода из одной части к другой, соотношение теоретического и фактического 
материалов. Фактическое состояние изучаемого вопроса осуществляется через анализ 
собранных материалов по исследуемому объекту. 

Заключение. 
В заключении следует четко сформулировать основные выводы, при этом вы- 

воды должны быть краткими, органически вытекать из содержания всего отчета. 
 
Оформление: 
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текст отчета в печатном варианте составляет 6-8 страниц 
шрифт стандартный Times New Roman-14 
межстрочный интервал 1,5 интервала 
нумерация начинается с первой страницы (на первой странице нумерация не 
проставляется) 
 
4.3.Требование  к материально- техническому обеспечению: 

 
     Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в  кредитных организациях: 
 автоматизированное рабочее место банковского работника, осуществляющего 

операции по банковским вкладам (депозитам); 
 специализированные банковские программные продукты. 

Практика организовывается в банках или кредитных организациях, в которых 
предполагается трудоустройство выпускников. Для студентов, ориентированных на 
работу в подразделениях банков, выполняющих функции надзора за деятельностью 
кредитных организаций, возможно прохождение практики в кредитной организации. 

Практика в кредитных организациях организуется с учетом местных возможностей 
в учреждениях банков, способных обеспечить квалифицированное руководство практикой 
и изучение студентами основных вопросов  программы практики. 

 Состав и качество выполнения студентом должностных обязанностей отражаются 
в аттестационном листе-характеристике, составляемой общим руководителем   практики.  
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4.4.Перечень учебных изданий. Интернет ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Законодательные и нормативные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями.  
3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» с изменениями. 
4. Положение Банка России от 26.03.2009 № 302-П «О Правилах ведения 

бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» с изменениями. 

5. Положение Банка России от 07.08.2009 № 342-П «Об обязательных резервах 
кредитных организаций» с изменениями. 
 
2. Учебные и справочные издания 

1. И. Коробова. – М. : Магистр, 2014.  
2. Банковское дело [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. 

Валенцева и др.; под ред. О.И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2013. 
3. Банковское дело [Текст] : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 

Кроливецкой. – М. : Финансы и статистика, 2013.  
4. Каджаева, М.Р. Банковские операции [Текст] : учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. – М. : Академия, 2013.  
5. Печникова, А.В. Банковские операции [Текст] : учебник / А.В. Печникова, 

О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.  
6. Тавасиев, A.M. Банковское дело: базовые операции для клиентов [Текст] : учеб. 

пособие / A.M. Тавасиев, В.П. Бычков, В.А. Москвин ; под ред. А.М. Тавасиева. – М. : 
Финансы и статистика, 2013. 

 
3. Дополнительные источники 
 
    Периодические издания 

Журналы: «Банковское дело», «Расчёты и операционная работа в коммерческом 
банке», «Вестник Банка России», «Деньги и кредит», «Налогообложение, учёт и 
отчётность в коммерческом банке», «NBJ (Национальный Банковский Журнал)». 

 
Интернет-ресурсы 

Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.banki.ru. 

Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в Интернет. 
Электронный ресурс Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. 
Электронный ресурс о банках и финансовом рынке России. – Режим доступа: 

http://www.bankir.ru. 
Электронный ресурс Организация безналичных расчетов. – Режим доступа: 

http://www.5ballov.ru. 
Электронный ресурс Формы безналичных расчетов. – Режим доступа: http://www.rg.ru. 

 
Электронные справочные системы 

Автоматизированный справочник «Бухгалтерские проводки в банке» [Электронный 
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ресурс]. – Электрон. док., программа. – Режим доступа: Информационно-справочная 
система Научно-технического центра «ОРИОН». 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
Справочно-правовая система «Гарант». 

 
 
4.5. Требования к руководителям практики от колледжа и банка: 
 
Требования к руководителям практики от колледжа: 

 
• устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составляют рабочую программу проведения практики; разрабатывают тематику 
индивидуальных заданий; принимают участие в распределении студентов по рабочим 
местам или перемещении их по видам работ; 

• осуществляют контроль правильного использования студентов в период 
практики; 

• оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету; оценивают результаты 
выполнения практикантами программы практики. 

Требования к руководителям практики от кредитной организации:  
необходимо: 
• Организовать работу студентов в соответствии с программой; 
• Создавать необходимые условия для глубокого освоения студентами материала, 

предусмотренного программой. 
• Обеспечить нормальные бытовые условия для работы. 
• Дать в письменном виде отзыв на студента о выполнении им программы 

практики, приобретенных  в результате прохождения практики знаний и практических 
навыков, 
 

 
5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В ходе практики студенты большую часть работы выполняют самостоятельно и 

ежедневно собирают материал для отчета по практике. 
В процессе прохождения практики студенты оформляют подборку практических 

материалов (заполненных документов, бланков, форм отчетности и других) по программе 
практики и в соответствии с тематикой индивидуальных заданий, определенных 
образовательным учреждением. 

По возвращении с практики студент представляет в образовательное учреждение: 
- отчет с приложением подборки образцов документов и других материалов, 
- аттестационный лист-характеристику, 
- карта учета дней прохождения практики 
По итогам практики руководитель практики от образовательного учреждения 

выставляет студенту оценку, которая приравнивается к оценке теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление по направлению подготовки 38.02.07 Банковское дело 
 Рабочая программа учебной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке по 
специальности 38.02.07 Банковское дело 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся приобретают 
практический опыт в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) Осуществление кредитных операций и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
         ПК 2.1.Оценивать кредитоспособность клиентов. 
          ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
          ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
         ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
         ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определенных руководителем 
         ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 
           ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, устанавливать психологические 
контакты с учетом межкультурных и этнических различий 
  
1.2 Цели и задачи учебной практики. В результате прохождения данного вида практики 
обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

осуществления операций по кредитованию физических и юридических лиц 
уметь: 
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 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; 
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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; 
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций 

по кредитованию; 
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций 

по кредитованию;  
знать: 
нормативные правовые документы, 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;  
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; 
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. 
 
 
1.3. Количество часов учебной практики по специальности 38.02.07 «Банковское 
дело» 
 
Учебная практика- 36 часов; количество недель 1неделя 
 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ  

          Результатом прохождения учебной практики  является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Осуществление кредитных операций, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
общими компетенциями (ОК): 
  
Код ОК Наименование результатов практики 
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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 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 10 Развивать культуру межличностного общения, устанавливать 
психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 
различий 

 
 
профессиональными компетенциями (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
 

 
 
 
3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по специальности 38.02.07 «Банковское дело»                                                            

 
3.1. Тематический план 

 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля 

Объем времени, 
отведенный на 
практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

ПМ.02.Осуществление 
кредитных операций 36 часов (1неделя) 16.03- 22.03. 
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3.2. Содержание практики  
 
Виды 
деяте
льнос
ти 

Виды работ Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 
выполнения видов работ 

Наименование учебных 
дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием тем, 
обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Кол- 
во 
часо
в 

Ознакомление 
с кредитной 
организацией 

Изучение требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, 
пожарной безопасности. Цели, задачи 
и содержание учебной практики.  
Выдача индивидуальных заданий 

 2 

Нормативно –
правовые 
основы 
банковского 
кредитования 

1.Порядок заключения, изменения и 
прекращения кредитного договора. 
2. Порядок начисления и уплаты 
процентов по кредитам. 
3.Выбор объектов кредитования, методов 
кредитования Способы и порядок 
предоставления кредитов. Порядок 
погашения кредитов. 
4. Отражение в учете операции по 
выдаче и погашению кредитов 
юридическими лицами. 
5.Отражение в учете операции по 
выдаче и погашению кредитов 
физическими лицами. 
6.Расчет сумм начисления и уплаты 
процентов по кредитам 

ПМ. 02. Осуществление 
кредитных операций 
МДК.02.01. Организация 
кредитной работы. 
Тема1.1.Элементы системы 
кредитования 
 
 
 

12 

Способы 
обеспечения 
возвратности 
кредита 

1.Документальное оформление 
обеспечения по предоставленным 
кредитам. 
2. Проверка качества и достаточности 
обеспечения возвратности кредита. 
3. Бухгалтерский учет обеспечения по 
предоставленным кредитам. 
4. Документальное оформление 
договора о залоге. 
5. Документальное оформления 
поручительств, гарантий.   
6. Бухгалтерский учет обеспечения по 
предоставленным кредитам. 

ПМ. 02. Осуществление 
кредитных операций 
МДК.02.01. Организация 
кредитной работы. 
Тема 1.2.  Способы 
обеспечения возвратности 
кредита 

12 

П
М

. 0
2.

 О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

кр
ед

ит
ны

х 
оп

ер
ац

ий
 

Этапы 
кредитного 
процесса. 
Сбор 
информации о 
потенциально
м заемщике 
  

  

1.Консультирование потенциального 
заемщика. 
2.Анализ финансового положения 
заемщика (юридического лица) и 
технико-экономическое обоснование 
кредита. 
3.Консультирование заемщиков по 
условиям предоставления и порядку 
погашения кредита. 
4.Анализ финансового положения 
заемщика (физического лица) и технико-
экономическое обоснование кредита. 
5.Определение платежеспособности 
физического лица 
 

ПМ. 02. Осуществление 
кредитных операций 
МДК.02.01. Организация 
кредитной работы. 
Тема 2.1.Этапы 
кредитного процесса. Сбор 
информации о 
потенциальном заемщике 
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 ИТОГО:   36 
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
                                                                                
 
4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
         Рекомендуемые документы для проведения практики: 

-Рабочая программа производственной практики по (профилю специальности) 
специальности 38.02.07 «Банковское дело» с перечнем индивидуальных заданий; 

- Договоры с организациями о проведении практики; 
- Приказ образовательного учреждения о направлении на практику студентов; 
- Приказ образовательного учреждения о назначении руководителей практики; 
- Расписание проведения практики; 
- График консультаций для студентов; 
- Отчёты и аттестационные листы-характеристики студентов о прохождении 

практики; 
- Зачётные ведомости по аттестации студентов по итогам практики. 
- Инструкции по ОТ, ПБ, Правила внутреннего трудового распорядка, 
- Приказ о составе квалификационной комиссии, 
- Расписание проведения экзамена (квалификационного), 
- Комплект оценочных средств. 

               
 Учебная практика направлена на закрепление профессиональных и общих 

компетенций в рамках изучения профессионального модуля ПМ.02. Осуществление 
кредитных операций.  Учебная практика    направлена   на формирование необходимых 
для будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных качеств, 
подготовки студентов к будущей деятельности в кредитных организациях или учреждениях 
Банка России. 

  
 
4.2. Требование к учебно-методическому обеспечению практики: 
   
1.Методические рекомендации по организации и проведению учебной и 
производственной практики. 
2.Перечень утвержденных индивидуальных заданий, 
3.Образцы документов, используемых в ОЧУ ВО «АСПИ».  
 
    

Требования к содержанию, составлению и оформлению отчета 
Содержание: 
• отчет должен включать основные разделы; 
• отчет должен быть подробным, а выводы и обобщения обоснованы; 
• необходимо корректное использование научной, учебной литературы. 
 

Рекомендации по подготовке основных разделов отчета: 
         Введение 
         Важно сформулировать задачу работы, дать пояснение избранной студентом 
логической последовательности раскрываемых условных вопросов, указать основные 
источники. Во введение не включаются схемы, диаграммы, таблицы. 

Основное содержание работы. 
Оно излагается в нескольких разделах. При написании разделов следует обратить 

внимание на обеспечение логической связи между разделами, последовательность 
перехода из одной части к другой, соотношение теоретического и фактического 
материалов. Фактическое состояние изучаемого вопроса осуществляется через анализ 
собранных материалов по исследуемому объекту. 

Заключение. 
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В заключении следует четко сформулировать основные выводы, при этом вы- 
воды должны быть краткими, органически вытекать из содержания всего отчета. 
 

Оформление: 
текст отчета в печатном варианте составляет 3-4 страницы 
шрифт стандартный Times New Roman-14 
межстрочный интервал 1,5 интервала 
нумерация начинается с первой страницы (на первой странице нумерация не 
проставляется) 
 
 
4.3. Требование к материально- техническому обеспечению: 

 
     Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в кредитных организациях: 
 автоматизированное рабочее место банковского работника, осуществляющего 

операции по банковским вкладам (депозитам); 
 специализированные банковские программные продукты. 

 
Практика организовывается в учреждениях банков  или кредитных организациях, в 

которых предполагается трудоустройство выпускников. Для студентов, ориентированных 
на работу в подразделениях банков, выполняющих функции надзора за деятельностью 
кредитных организаций, возможно прохождение практики в кредитной организации. 

Практика в кредитных организациях организуется с учетом местных возможностей 
в учреждениях банков, способных обеспечить квалифицированное руководство практикой 
и изучение студентами основных вопросов программы практики. 

 Состав и качество выполнения студентом должностных обязанностей отражаются 
в аттестационном листе-характеристике, составляемой общим руководителем практики.  
 
 
4.4.Перечень учебных изданий. Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Законодательные и нормативные акты 
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7598), частью 8 статьи 13. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» июня 2013г. № 464). 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации, от 18 апреля 2013г., № 291); 

 
 
2. Учебные и справочные издания 

1. -Банковские операции [Текст]: учебник / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2013. 

2. -Банковское дело [Текст]: учебник /под ред.  С.Р. Моисеева. – М. : ООО «Маркет 
ДС Корпорейшн», 2013. 

3. -Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Е.В. Тихомировой, Л.П. 
Кроливецкой. – М. : ЗАО «КноРус», 2014. 

4. -Банковское дело [Текст]: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М. : Магистр, 



10 
 

2014. 
5. -Банковские операции [Текст]: учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

ЗАО «КноРус», 2013. 
6. -Каджаева М. Р. Банковские операции: практикум [Текст]: учеб. Пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014.  

7. -Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст]:  / Л.В. Усатова, М.С. 
Сероштан, Е.В.Арская. – М.: «Издательский дом Дашков и К», 2013. 

8. -Основы банковского дела [Текст] : учебник / В.А. Галанов. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2014. 

 
 
3. Дополнительные источники 
 
    Периодические издания 

Журналы: «Банковское дело», «Расчёты и операционная работа в коммерческом 
банке», «Вестник Банка России», «Деньги и кредит», «Налогообложение, учёт и 
отчётность в коммерческом банке», «NBJ (Национальный Банковский Журнал)». 
 
Интернет-ресурсы 

Информационный банковский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.banki.ru. 

Электронные ресурсы кредитных организаций Российской Федерации в Интернет. 
Электронный ресурс Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. 
Электронный ресурс о банках и финансовом рынке России. – Режим доступа: 

http://www.bankir.ru. 
Электронный ресурс Организация безналичных расчетов. – Режим доступа: 

http://www.5ballov.ru. 
Электронный ресурс Формы безналичных расчетов. – Режим доступа: http://www.rg.ru. 

 
Электронные справочные системы 

Автоматизированный справочник «Бухгалтерские контировки в банке» [Электронный 
ресурс]. – Электрон. док., программа. – Режим доступа: Информационно-справочная 
система Научно-технического центра «ОРИОН». 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
Справочно-правовая система «Гарант». 

 
 
 
4.5. Требования к руководителям практики от техникума и организации: 
 
Требования к руководителям практики от техникума: 
 

• устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с 
ними составляют рабочую программу проведения практики; разрабатывают тематику 
индивидуальных заданий; принимают участие в распределении студентов по рабочим 
местам или перемещении их по видам работ; 

• осуществляют контроль правильного использования студентов в период 
практики; 

• оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 
индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету; оценивают результаты выполнения 
практикантами программы практики. 

 
Требования к руководителям практики от кредитной организации:  
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необходимо: 
• Организовать работу студентов в соответствии с программой; 
• Создавать необходимые условия для глубокого освоения студентами материала, 

предусмотренного программой. 
• Обеспечить нормальные бытовые условия для работы. 
• Регулярно проверять дневники практики. 
• Дать в письменном виде отзыв на студента о выполнении им программы 
практики, приобретенных в результате прохождения практики знаний и 

практических 
навыков. 

 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

     
В ходе практики студенты большую часть работы выполняют самостоятельно и 

ежедневно отражают ее содержание в дневнике. 
В процессе прохождения практики студенты оформляют подборку практических 

материалов (заполненных документов, бланков, форм отчетности и других) по программе 
практики и в соответствии с тематикой индивидуальных заданий, определенных 
образовательным учреждением. 

По возвращении с практики студент представляет в образовательное учреждение: 
-  дневник, заверенный общим руководителем практики;  
- отчет с приложением подборки образцов документов и других материалов;  
- аттестационный лист-характеристику. 
По итогам практики руководитель практики от образовательного учреждения 

выставляет студенту оценку, которая приравнивается к оценке теоретического обучения и 
учитывается при подведении итогов. 
 


