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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕБНО-ТРЕНИНГОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«УЧЕБНЫЙ БАНК» 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об учебно-тренинговой лаборатории «Учебный банк» (далее – 

Положение) регламентирует организационные принципы функционирования учебно-тренинговой 

лаборатории «Учебный банк» (далее – Учебный банк), являющейся современной формой практико-

ориентированной подготовки специалиста среднего звена в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, внедрения компетентностного подхода в 

профессиональном образовании и практикоориентированных форм обучения в образовательном 

частном учреждении высшего образования «Армавирский социально-психологический институт» 

(далее ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», Институт), определяет его 

основные цели и задачи, организационные требования, порядок организации деятельности и 

управления, а также взаимодействия со сторонними Организациями. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 (зарегистрированным в Министерстве Юстиции РФ 14.06.2013 

№ 28785) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», приказом Минобрнауки России 

от 14 августа 2013 года № 958 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования кафедр 

и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы», Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» в целях выполнения обязательных требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, среднего профессионального образования по ОП 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям, 38.02.07 Банковское дело, 38.03.01 

Экономика, 38.04.01 Экономика. 

1.3. Учебный банк является учебно-научным структурным подразделением, объединяющим 

ведущих специалистов банка и преподавателей вуза, ориентированных на практическую подготовку 

обучающихся, направленную на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций. 

Учебный банк в качестве модели предприятия создаётся для обеспечения проведения всех видов 

лабораторных работ и практических занятий с обучающимися по программам специальных 

дисциплин, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом, в соответствии с требованиями к результатам освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07 

Банковское дело, а также для развития творческих способностей обучающихся, организации и 

проведении конкурсов профессионального мастерства, проведения консультаций и оказания помощи 

обучающимся в ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, организации 

обучения по направлениям дополнительного образования в соответствии с имеющейся лицензией. 

1.4. Учебный банк организуется руководством факультета среднего профессионального 

образования Института по согласованию с учредителями ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» на учебной базе Института и сторонних организаций, оснащённой 

учебно-производственным оборудованием, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
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специальности по специальностям и направлениям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям, 38.02.07 Банковское дело, 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика к условиям реализации 

основной профессиональной образовательной программы. 

1.5. Учебный банк организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области образования, уставом 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» и настоящим Положением. 

1.6. Новая структурная единица «Учебного банка» возникает в результате  заключения договора о 

проведении практической подготовки между Институтом и сторонней организацией и утверждается 

приказом ректора Института. Проект приказа готовится и подается на утверждение в ректорат в 

течение трех дней после подписания Договора о проведении практической подготовки на базе 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО БАНКА 

2.1. Учебный банк является новой формой организации образовательного процесса, 

соответствующей требованиям современных производственных и образовательных технологий, 

необходимых для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, обеспечения 

последовательного расширения круга формируемых у студентов умений, навыков, практического 

опыта; связи практики с теоретическим обучением при подготовке кадров с присвоением 

квалификации «специалист банковского дела» по специальности по специальности 38.02.07 

Банковское дело. 

2.2. Основной деятельностью Учебного банка является формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

2.3. Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 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 учётом межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

2.4. Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

2.4.1. Ведение расчётных операций. 

ПК 1.1. Осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчётов в 

национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчётное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчёты. 
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ПК 1.5. Осуществлять международные расчёты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчётные операции с использованием различных видов платёжных карт. 

2.4.2. Осуществление кредитных операций. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

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

2.5. Целью создания учебного банка является интеграция образовательной, научно-

исследовательской и практико-ориентированной деятельности для совершенствования  качества 

образования путем:  

– использования в образовательной деятельности результатов научно-исследовательских и практико-

ориентированных новых знаний и достижений науки, полученных Организацией, 

– расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательной 

деятельности, в том числе привлечения обучающихся к проведению практических работ под 

руководством ведущих специалистов Организации с использованием учебно-действующих макетов и 

необходимой учебно-материальной базы для формирования необходимых компетенций 

обучающихся, 

– реализации кадрового обеспечения научных исследований и практико-ориентированных работ 

организации выпускниками Института, не требующими адаптации в коллективе и времени на 

постижение сложных взаимосвязанных процессов, потенциально – ведущими банкирами и 

экономистами. 

2.6. Основными задачами Учебного банка является создание условий для: 

 обеспечения непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника; 

 формирования у обучающихся умений, приобретения первоначального практического опыта 

в рамках профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по основным видам профессиональной деятельности; 

 комплексного освоения студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирования общих и профессиональных компетенций; 

 овладения обучающимися практическим опытом коллективных и индивидуальных форм 

организации труда;  

 для прохождения учебной и производственной практики учащихся; 

 обеспечения целенаправленной профориентационной работы с учащимися образовательных 

учреждений. 

2.7. Содержание деятельности Учебного банка определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям и направлениям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям, 38.02.07 Банковское дело, 38.03.01 

Экономика, 38.04.01 Экономика, программами практики, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Институтом и сторонними организациями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ БАНКУ 

 

3.1. При создании Учебного банка ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

руководствуется следующими организационными требованиями: 

3.1.1. Учебный банк должен иметь необходимую учебно-материальную базу для формирования 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с характеристикой профессиональной 

деятельности выпускника: 

 Осуществление, учёт и контроль банковских операций по привлечению и размещению 

денежных средств;  

 Оказание банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы; 

 Ведение расчётных операций; 
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 Осуществление кредитных операций; 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

3.1.2. Структура Учебного банка создаётся с учётом требований учебных планов и программ по 

специальности 38.02.07 Банковское дело с присвоением квалификации «Специалист банковского 

дела». 

3.1.3. Организация структуры Учебного банка позволяет обучающимся максимально 

приблизиться к реальной работе в кредитной организации, повышает качество подготовки 

специалистов, способствует трудоустройству и сокращает срок адаптации выпускников на рабочем 

месте. 

3.1.4. Формами проведения занятий в Учебном банке являются: 

 ролевая / деловая игра, когда студенты выполняют роли банковских работников: кредитных 

сотрудников, бухгалтерских работников, кассиров; 

 практикумы, на которых обучающиеся изучают банковские операции, оформляют 

клиентские и банковские документы, необходимые при выполнении наиболее типичных операций в 

банке, осваивают современные банковские технологии; 

 творческие / профессиональные конкурсы.  

3.1.5. Оборудование и оснащение Учебного банка, организация рабочих мест в нём производится 

в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по 

безопасным приёмам работы, охране труда, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и требованиями пожарной безопасности. 

3.1.6. Документационной основой организации работы Учебного банка являются: 

 Положение об Учебном банке; 

 Паспорт учебно-тренинговой лаборатории «Учебный банк»; 

 Инструкция по охране труда и противопожарной безопасности; 

 Ежегодный план работы; 

 График работы Учебного банка (расписание занятий, консультаций, кружков). 

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО БАНКА 

4.1. Учебный банк является моделью предприятия для проведения теоретических и практических 

занятий с целью приобретения обучающимися первичных профессиональных навыков по 

осуществлению, учёту и контролю банковских операций по привлечению и размещению денежных 

средств, оказанию банковских услуг клиентам в организациях кредитной системы. 

4.2. Организация образовательного процесса, режим функционирования Учебного банка, 

аттестация обучающихся, продолжительность и форма обучения определяются настоящим 

Положением, локальными актами Института, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом, программами практик по специальностям и направлениям 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет по отраслям, 38.02.07 Банковское дело, 38.03.01 Экономика, 

38.04.01 Экономика, разработанными Институтом самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело, договором о проведении практической подготовки на базе 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

4.3. Деятельность Учебного банка направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций в области профессиональной деятельности выпускников, где объектами их 

профессиональной деятельности являются: 

 наличные и безналичные денежные средства; 

 обязательства и требования банка; 

 информацию о финансовом состоянии клиентов; 

 отчётную документацию кредитных организаций; 

 документы по оформлению банковских операций; 

 средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учётные документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

4.4. Деятельность Учебного банка, его оснащение финансируется за счёт средств Института. 
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4.5. Учебному банку предоставляется право пользования оборудованием, принадлежащим 

Организации, необходимым для реализации образовательных программ. В подразделениях 

Организации Учебному банку предоставляются рабочие места для проведения учебных и 

производственных, в т.ч. преддипломной, практик и курсового и дипломного проектирования. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ БАНКОМ 

5.1. Учёный совет Института осуществляет следующие функции по управлению Учебным 

банком: 

 определяет основные направления деятельности, утверждает планы работы и отчёты о их 

выполнении; 

 вносит изменения, дополнения в настоящее Положение, принимает новое Положение; 

 принимает решение о прекращении деятельности Учебного банка. 

5.2. Контроль за выполнением учебных планов и программ, соблюдением сроков и качества 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся, 

осуществляется заведующим кафедрой экономики и бухгалтерского учёта и руководителем основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

5.3. Руководство Учебным банком осуществляет заведующий, который назначается приказом 

ректора из числа преподавателей Института и несёт ответственность за выполнение задач, 

возложенных на Учебный банк, а также за организацию и проведение учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

5.4. На заведующего Учебным банком возлагаются следующие обязанности: 

 организация и проведение теоретических и практических занятий по общепрофессиональным 

дисциплинам, междисциплинарных курсов и практики в рамках профессиональных модулей; 

 составление плана работы Учебного банка, согласование его с заведующим кафедрой 

экономики и бухгалтерского учёта и представление на утверждение ректору Института; 

 организация и проведение на базе Учебного банка открытых занятий, профессиональных 

конкурсов, выставок творческих работ обучающихся и др.; 

 контроль за правильной эксплуатацией оборудования и мебели в Учебном банке, экономным 

расходованием электроэнергии и воды; 

 составление заявок на необходимое оборудование, своевременное его получение и введение в 

эксплуатацию; 

 пропаганда новых технологий в области подготовки специалистов по специальности 38.02.07 

Банковское дело изучение и внедрение современных педагогических технологий; 

 обмен педагогическим опытом, связь с другими структурными подразделениями Института и 

учебными заведениями; 

 составление методических пособий по дисциплине (специальности) и для самостоятельной 

работы студентов; 

 организация работы творческой группы; 

 организация и проведение профориентационной работы; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда 

и техники безопасности в Учебном банке; 

 участие в инвентаризации материальных ценностей Учебного банка. 

5.5. Основными задачами деятельности заведующего Учебным банком являются: 

 координирование деятельности преподавателей, закреплённых с учётом профиля 

преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов за Учебным банком в оснащении его 

материально-технической и учебно-методической базы; 

 определение актуального для оснащения программного и учебно-методического обеспечения, 

наглядных пособий, технических средств обучения, оргтехники и комплектующих для организации 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профильным учебным 

дисциплинам; 

 пополнение фонда Учебного банка учебно-методическими материалами в помощь 

преподавателям и обучающимся, их систематизация; 
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 организация ответственного хранения материальных ценностей, ведение учёта имеющегося в 

кабинете оборудования на основе ежемесячного контроля за оформлением журнала проверок 

имущества кабинета с предоставлением отчёта; 

 обеспечение обучающимся доступа к периодическим изданиям и справочно-правовым 

системам по банковскому делу, деятельности кредитно-финансовых институтов, банковского 

регулирования и контроля; 

 организация мероприятий на базе Учебного банка; 

 предоставление обучающимся возможности подготовки к тестированию по дисциплинам, 

связанным с банковским делом, деятельностью кредитно-финансовых институтов, банковского 

регулирования и контроля, ознакомление с правилами управления кредитной организацией. 

получение навыков составления ежедневных отчётов и отчётов по инструкциям ЦБР, отчёты по 

СПОД (событиям после отчётной даты); 

 подготовка обучающихся к занятиям по лабораторному практикуму ведения лицевых счетов, 

ведения основных форм документов, открытие и завершение «банковского дня»; 

 прохождение практики по работе с подсистемами: противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путём, начислений за оказанные услуги, адреса лицевых счетов, кредитной, 

депозитной подсистемами; 

 предоставление возможности приобретения знаний в области учёта товарно-материальных 

ценностей, учёта малоценных и быстро изнашивающихся предметов, подсистемами: операционная 

касса, ценных бумаг и депозитария, проведения контроля проводимых операций, международного 

учёта; введение книги продаж; 

 обеспечение безопасных условий для осуществления образовательного процесса, постоянный 

контроль состояния рабочих мест, учебного оборудования, исправности ТСО. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение действует для исполнения всеми работниками, в чьи должностные 

обязанности входит организация деятельности Учебного банка, а также проведение практики 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям, 38.02.07 Банковское дело, 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика. 

6.2. В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в Положение могут быть 

внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием для внесения соответствующих изменений 

в текст Положения служит приказ ректора Института.  

6.3. Исполнение настоящего Положения обеспечивается за счёт средств Института в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

6.4. Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим Положение, в 

учебно-методическом отделе, в деканате и на кафедре менеджмента, экономики и бухгалтерского 

учёта Института.  

6.5. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет. 

6.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Института.  
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Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

УЧЕБНО-ТРЕНИНГОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ «УЧЕБНЫЙ БАНК»  

 

№ Материально-технического оборудование Кол-во 
Профессиональные 

компетенции 

I Ведение расчётных операций 

1 Учебная аудитория  1 ед. ПК 1.1. Осуществлять расчётно-

кассовое обслуживание 

клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять 

безналичные платежи с 

использованием различных форм 

расчётов в национальной и 

иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчётное 

обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять 

межбанковские расчёты. 

ПК 1.5. Осуществлять 

международные расчёты по 

экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчётные 

операции с использованием 

различных видов платёжных 

карт. 

2 Рабочее место кассового работника  3 ед 

3 Лазерный принтер профессиональный для 

печатания счетов  

 

4 Факс  

5 Ксерокс  

6 Детектор для просмотра денег  

7 Компьютер  

8 Калькулятор, печатающий на бумаге все 

действия и результат 

 

9 Многофункциональный программируемый 

OPTIMUM 

1 ед. 

10 Просмотровой прибор DORS 1200 1 ед. 

11 Чековый принтер модели CITIZEN 1 ед. 

12 Счётная машина марки NEWTON 1 ед. 

13 Счётчик монет без детекции SCAN COIN 303 1 ед 

14 Канцелярские товары  

 Осуществление кредитных операций 

1 Автоматизированное рабочее место 

(компьютер, принтер, сканер, модем)  

1 ед. 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. 

2 Комплект бланков необходимой документации 

для осуществления кредитных операций. 

 

3 Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

 

4 Информационное обеспечение (рекламные 

буклеты, прайсы, визитки т.д.) 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 


